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Положение составлено в соответствии с Федеральным законом № 273 —
ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 03.09.2013. № 620н «Об утверждении Порядка
организации и проведения практической подготовки обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования и фармацевтического образования»; Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 435н «Об утверждении типовой
формы договора об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемого 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», Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования по
специальностям подготовки колледжа, Уставом колледжа, локальными
нормативными актами.
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации
и
проведения практики студентов, осваивающих ППССЗ по специальностям:
31.02.01 «Лечебное дело», 33.02.01 «Фармация», 34.02.01 «Сестринского
дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика» в Острогожском медицинское:
колледже далее (ОМК), проводимой в форме практической подготовки.
1.2 Под практической подготовкой понимается форма организации
образовательной деятельности при освоении образовательной программы в
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции
по профилю соответствующей образовательной программы.

2

1.3 Образовательная деятельность в ОМК в форме практической
подготовки реализуется как комплекс учебной и производственной практик в
составе ППССЗ по специальностям подготовки.
1.4 Практическая подготовка студентов является неотъемлемой частью
их профессиональной подготовки и обеспечивается, в том числе путем
участия студентов в осуществлении медицинской и фармацевтической
деятельности в соответствии с ППССЗ (рабочими программами практик),
разработанными на основе федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО)
по специальностям подготовки.
1.5 Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, проводимыми г,
форме производственной подготовки, являются: учебная практика (УП) и
производственная практика (ПП), включающая:
•
практику по профилю специальности;
•
преддипломную практику (при ее наличии).
1.6 Планирование и организация практики на всех ее этапах
обеспечивает:
•
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере
перехода от одного этапа практики к другому;
•
целостность подготовки специалистов к выполнению основных
трудовых функций, самостоятельной профессиональной деятельности.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к
умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей
ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС и фиксируется в рабочих
программах практик, разработанных и утвержденных в колледже в
соответствии с действующими локальными актами.
1.7 Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование
общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК), личностных результатов
(ЛР), а также приобретение необходимых умений (навыков) и опыта
практической работы по специальностям подготовки (ПО).
2. Учебная практика (УП)

2.1 Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в форме практической подготовки в
рамках модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности для
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последующего освоения ими профессиональных компетенций по избранной
специальности.
2.2 Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС, рабочими
программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми в ОМК.
2.3 Учебная практика проводится в учебных кабинетах (лабораториях)
колледжа (далее кабинетах) или в соответствующих программам учебной
практики подразделениях медицинских организаций - базах практики ОМК
- на основе договоров о взаимном сотрудничестве.
2.4 Учебная практика проводится по утвержденному в колледже
расписанию руководителями УП - преподавателями ПМ (МДК ПМ).
2.5 Сроки проведения УП устанавливаются ОМК в соответствии с
ППССЗ и утверждаются в виде графика учебного процесса и (или)
расписания.
2.6 Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путем
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии
обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами
обучения в рамках модулей ППССЗ по видам профессиональной
деятельности в виде 4-х или 6-ти часовых занятий.
2.7 При проведении учебной практики учебная группа может
делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.
2.8 Контроль и оценка результатов УП направлены на проверку
освоения умений, практического опыта для последующего развития OK, ЛР и
формирования профессиональных компетенций, определенных программой
УП.
2.9 Продолжительность
рабочей
недели
обучающихся при
непрерывном прохождении УП составляет 36 академических часов.
2.10 Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по УП
студент обязан отработать во внеучебное время с получением оценки за
результат освоения соответствующей темы.
2.11 Прохождение УП студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ,
обучение которым в колледже не противопоказано
действующими
законодательными и нормативными актами, проходит по модели «полная
инклюзия», то есть совместно с остальными студентами группы по общим
программам УП, с созданием при необходимости определенных условий в
соответствии с медицинскими рекомендациями по реабилитации,
закрепленными документально.
2.12 При прохождении студентами-инвалидами и (или) лицами с ОБЗ
учебной практики организуется индивидуальное сопровождение таких
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обучающихся руководителями практики на весь период УП, в том числе
контроль за соблюдением медицинских рекомендаций по реабилитации у
данных студентов: обучение в очках, нахождение в учебных кабинетах на
промаркированных местах для лиц с ОВЗ, соблюдение режима питания и
т.п.
2.13 Студенты, не выполнившие требования рабочей программы УТТ
или получившие неудовлетворительную оценку при аттестации УП, це
допускаются
к дальнейшим этапам промежуточной аттестации по
соответствующему ПМ (экзамен по МДК, ПП) и имеют академическую
задолженность по аттестации УП, которая ликвидируется в соответствии с
требованиями соответствующего локального акта колледжа.
3. Производственная практика (ПП)

3.1 Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика (при ее
наличии в ППССЗ).
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
студента общих и профессиональных компетенций, ЛР, приобретение
практического опыта и реализуется в форме практической подготовки в
рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по
специальности подготовки.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом
первоначального
профессионального
опыта,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, ЛР, проверку его готовности к
самостоятельной профессиональной деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы (при ее наличии) в МО
различных организационно-правовых форм.
3.2 Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО,
рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми в
ОМК.
3.3 Производственная практика проводится в МО - базах практики
ОМК - на основе договоров о взаимном сотрудничестве и договоров о
практической подготовке, заключаемых между ОМК и этими МО в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 435н от 30.06.2016.
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В целях содействия трудоустройству выпускников студенты колледжа
по их заявлению могут направляться на практику в МО, не являющиеся
базами практики колледжа, при условии соответствия МО требованиям
рабочей программы, заключения договора о прохождении ПП с данной МО и
соответствующей организации производственной практики, в то числе в
вопросах безопасных условий и допуска к оказанию медицинской помощи.
Во время производственной практики студенты могут зачисляться на
вакантные должности в МО, если работа соответствует требованиям рабочей
программы практики.
3.4 Сроки проведения практики устанавливаются ОМК в соответствии
с ППССЗ и утверждаются в виде графика учебного процесса.
3.5 Нагрузка
студентов
при
непрерывном
прохождении
производственной практики составляет 36 учебных часов в неделю.
3.6 Перед направлением на производственную практику все студенты,
в том числе
студенты-инвалиды и лица с ОВЗ,
обязаны пройти
обязательный предварительный (периодический) медицинский осмотр
(обследование) и получить медицинский допуск в порядке, установленном
действующим законодательством.
Допуск к ПП осуществляется после предъявления студентом, в том
числе инвалидом или лицом с ОВЗ, заключения по результатам
предварительного (периодического) медицинского осмотра с допуском к
работе.
3.7 К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся,
выполнившие соответствующие разделы программы МДК, УП (при ее
наличии) по данному профессиональному модулю ППССЗ и имеющие
положительные оценки, в то числе по освоению практических умений,
приобретенных на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности и
(или) в фармацевтической деятельности.
3.8 Практика по профилю специальности может проводиться как
непрерывно, так и путем чередования р теоретическими занятиями по дням
(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и
результатами обучения в рамках модулей ППССЗ по видам
профессиональной деятельности в виде 6-ти часовых занятий.
3.9 Контроль и оценка результатов ПП по профилю специальности
направлены на проверку уровня развития ЛР, ОК и сформированности
профессиональных компетенций и практического опыта, определенных
рабочей программой ПП.
3.10 Студенты, не выполнившие требования рабочей программы ПП
по профилю специальности или получившие неудовлетворительную оценку
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при аттестации практики, не допускаются к промежуточной аттестации по
ГТМ и имеют академическую задолженность по аттестации ПП, которая
ликвидируется в соответствии с требованиями соответствующего локального
акта колледжа.
3.11 К преддипломной
практике (при ее наличии) допускаются
студенты после успешного освоения всех дисциплин и ПМ, в том числе
всех видов учебной практики и практики по профилю специальности
ППССЗ по специальности подготовки.
3.12 Преддипломная практика проводится непрерывно в виде 6-ти
часовых занятий.
3.13 Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении
преддипломной практики составляет 36 академических часов.
3.14 Студенты, не выполнившие требования программы преддипломной
практики
или получившие неудовлетворительную оценку результатов
практики, не допускаются к государственной итоговой аттестации.
3.15 Лица, получившие оценку «хорошо» за преддипломную практику,
теряют право на получение диплома с «Отличием».
3.16 При обучении студентов, заключивших договор о целевом
обучении с Организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, в соответствии с действующими нормативными актами, в том
числе локальными, учитываются предложения заказчика целевого обучения
при организации прохождения указанными студентами производственной
практики, а также по запросу заказчика целевого обучения предоставляются
ему сведения о результатах освоения ими образовательной программы.
3.17 Прохождение ПП студентами-инвалидами и (или) лицами с ОВЗ,
прохождение практики которым не противопоказано
действующими
законодательными и нормативными актами, проходит по модели «полная
инклюзия», то есть совместно с остальными студентами группы по общим
программам ПП, с созданием пои необходимости определенных условий в
соответствии с медицинскими рекомендациями по реабилитации,
закрепленными документально, например, работа в очках, режим питания и
т.п.
3.18 При прохождении студентами-инвалидами и (или) лицами с ОВЗ
производственной практики организуется индивидуальное сопровождение
таких обучающихся руководителями практики от колледжа на весь период
ПП.
Кроме того, при прохождении студентами - инвалидами колледжа и
(или) лицами с ОВЗ производственной практики по профилю специальности
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и преддипломной проводится дополнительная работа с МО - базами
практики: беседы с руководителями ПП от МО по:
•
местам (подразделениям МО) прохождения ПП;
•
условиям прохождения ПП с учетом медицинских рекомендаций по
реабилитации;
•
индивидуальному сопровождению указанных студентов на все время
ПП.
4.0рганизация практики в форме практической подготовки

4.1 Содержание рабочих программ учебной практики и практики по
профилю специальности, определяется федеральными требованиями
к
результатам подготовки по каждому из профессиональных модулей ППССЗ,
составленными в соответствии с ФГОС СПО.
4.2
Рабочие программы практик разрабатываются колледжем
самостоятельно на основе ФГОС СПО по специальностям подготовки и
соответствующих ППССЗ, рассматриваются на заседаниях ЦМК по
специальности подготовки, рецензируются заместителем директора по ПО и
представителем практического здравоохранения, утверждаются приказом
директора колледжа.
4.3 Колледж самостоятельно распределяет студентов по местам
прохождения практики.
4.4 Перед выходом на производственную практику заместителем
директора по практическому обучению проводится допуск студентов в
соответствии с утвержденным графиком организационных мероприятий
(допуск на преддипломную практику протоколируется). При допуске
проверяется выполнения условий допуска у каждого студента, проводится
инструктаж по ТБ, доводятся до сведения студентов графики ПП,
согласованные с МО, руководители ПП и т.д.
4.5 В организации и проведении производственной практики
участвуют: ОМК, МО - базы практики ОМК.
4.6 Острогожский медицинский колледж:
•
планирует и утверждает в учебном плане все виды, сроки и этапы
практики в соответствии с ППССЗ по специальностям подготовки;
•
заключает договоры с МО о взаимном сотрудничестве и о
практической
подготовке
студентов
на
конкретные
виды
производственной практики в соответствии с ППССЗ, составленные в
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•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 435н от 30.06.2016;
разрабатывает (корректирует по мере необходимости) и согласовывает с
МО рабочие программы ПП, содержание и планируемые результаты
практики;
осуществляет руководство практикой, распорядительным актом
колледжа (приказ) направляет студентов на соответствующие виды ПП;
контролирует реализацию рабочих программ производственной
практики и условия проведения практики в МО, в том числе требования
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе
отраслевыми;
формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики;
совместно с
МО, участвующими в организации и проведении
производственной практики (в соответствии с договорами),
организовывает
оценку профессиональных компетенций студента,
освоенных ими в ходе прохождения ПП;
разрабатывает и согласовывает с МО оценочный материал прохождения
практики (ФОС для аттестации УП, ПП);
разрабатывает формы отчетности прохождения практики;
при прохождении производственной практики студентами-инвалидами
и (или) лицами с ОВЗ обеспечивает индивидуальное сопровождение
таких обучающихся руководителями практики и от колледжа, и от МО
на весь период ПП, согласовывает с МО создание необходимых условий
для таких студентов в соответствии с медицинскими рекомендациями по
реабилитации, закрепленными документально.
4.7 МО, участвующие в проведении производственной практики:
заключают договоры о взаимном сотрудничестве и практической
подготовке с ОМК в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации № 435н от 30.06.2016;
участвуют в разработке и рецензируют рабочие программы практик,
планируемые результаты практик, согласовывают графики прохождения
ПП;
предоставляют рабочие места практикантам, назначают общих и
непосредственных руководителей практики от
медицинской
организации;
9

•

•

•

•
•
•
•

осуществляют содействие и контроль за участием студентов в оказании
медицинской помощи гражданам в соответствии с действующим
законодательством.
Медицинский
персонал
(непосредственные
руководители практики), осуществляющий контроль за участием
студентов в оказании медицинской помощи гражданам, назначается
приказом по МО и несет ответственность в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации;
оказывают содействие в максимальном получении студентами
практических умений и навыков, формировании ПК в соответствии с
рабочими программами ПП;
участвуют в организации и оценке результатов освоения
профессиональных компетенций, получения ПО в период прохождения
производственной практики;
участвуют в формировании и согласовывают оценочный материал для
аттестации практик (ФОС для аттестации УП, ПП);
обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями
охраны труда и техники безопасности в МО до начала ПП;
при прохождении производственной практики студентами-инвалидами
и (или) лицами с ОВЗ обеспечивают создание необходимых условий для
таких студентов по согласованию с руководителями ПП от колледжа, и
обеспечивают индивидуальное сопровождение таких обучающихся
руководителями практики от МО на весь период ПП.
4.8 Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в

МО:
•
полностью
выполняют
задания,
предусмотренные
рабочими
программами ПП и заданиями на практику;
•
ведут учетно-отчетную документацию, предусмотренную рабочей
программой ПП;
•
соблюдают действующие в
МО правила внутреннего трудового
распорядка;
•
строго соблюдают требования охраны труда,
противопожарной
безопасности, правила инфекционной безопасности в соответствии с
нормативными актами, в том числе отраслевыми.
4.9 Студенты колледжа имеют право по всем вопросам, возникшим в
процессе практик, обращаться к администрации колледжа, руководителям
10

ПП, преподавателям, вносить предложения по совершенствованию
организации практик.
4.10 За студентами - стипендиатами, находящимися на практике,
сохраняется право на получение стипендии.
4.11 Прохождение студентом производственной практики на базах
медицинских и фармацевтических организаций, расположенных вне
г.Острогожск, осуществляется лишь с письменного заявления обучающегося
и после урегулирования вопросов о соответствии МО требованиям рабочей
программы ПП, возможности обеспечения безопасных условий труда и
вопросов о порядке обеспечения проезда до места практики и обратно. В
ином случае производственная практика проводится на базах практической
подготовки, расположенных в г.Острогожск.
4.12 Участие студентов в оказании медицинской помощи гражданам
осуществляется
под
контролем
медицинского
персонала
МО
(непосредственных руководителей ПП от МО), при соблюдении норм
медицинской этики и деонтологии, а также с согласия пациентов или
законных представителей в соответствии с действующим законодательством.
4.13 Организацию и непосредственное руководство практикой по
профилю специальности и преддипломной практикой осуществляют
руководители практики от колледжа (методические) и руководители от
МО (общие и непосредственные).
4.14 Организация и контроль за всеми видами практики возлагаются
на заместителя директора по практическому обучению медицинского
колледжа.
4.15
Направление на практику оформляется приказом директора
колледжа с указанием закрепления каждого студента за МО (аптечной
организацией), вида и сроков прохождения ПП, состава аттестационной
комиссии ПП, срока и процедуры аттестации практики, назначением
руководителей практики от колледжа (методических).
4.16 Студенты, совмещающие обзшение с трудовой деятельностью,
вправе проходить производственную практику в организации по месту
работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует целям практики.
4.17 Вопросы медицинского обследования студентов перед выходом
на все виды практик решаются совместно с органами управления
здравоохранением
на местах
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.18 В период прохождения практики с момента зачисления студентов
на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего
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распорядка, действующие в МО, а также трудовое законодательство, в том
числе
в
части
государственного
социального
страхования.
4.19 Результаты практики определяются рабочими программами
практики.
По результатам производственной практики руководителями практики
от МО (непосредственными руководителями ПП) и от образовательной
организации (методическими
руководителями
ПП)
формируется
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентами
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося
по освоению профессиональных, общих компетенций, ЛР, получению ПО в
период прохождения практики.
4.20 В период прохождения УП студентами ведется дневник практики,
который за каждый день УП подписывается руководителем УП и
манипуляционник, в котором фиксируются результаты освоения умений в
соответствии с рабочей программой УП. По окончанию УП студентами
составляется отчет о прохождении УП.
4.21 В период прохождения производственной практики студентами
ведется дневник практики, который за каждый день практики подписывается
руководителем ПП от МО (непосредственным). По результатам практики
студентами составляется отчет (текстовый и цифровой).
В качестве приложения к дневнику ПП и отчету студент оформляет
графические, аудио-, фото-, видео - материалы, наглядные образцы,
подтверждающие практический опыт и (или) сформированные ПК по
профилю специальности, полученные на ПП.
5.Документация УП, ПП
5.1

Д о к у м е н т а ц и я УП:

1.
2.
3.
4.
5.

Рабочая программа УП.
Календарно-тематический план на УП - КТП.
Методическая разработка УП.
УМК на каждое занятие УП.
Алгоритмы (карты, СОПы, чек-листы, клинические рекомендации и т.п.)
выполнения манипуляций (умений, технологий медицинских услуг).
6. Журнал классный.
7. Дневник УП. (П р и л о ж е н и е 1)
8. Манипуляционник УП. (П р и л о ж е н и е 2)
9. Отчет студента по УП. (П р и л о ж е н и е 3)
10. Характеристика на студента по результатам УП (ПП). (П р и л о ж е н и е 4)
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11. Ведомость аттестации УП. (П р и л о ж е н и е 5)
12. Оценочные материалы (ФОСы для аттестации УП, в т.ч. билеты
эталонами). (П р и л о ж е н и е 6)
13. Критерии оценки выполнения манипуляций (умений, технологий
медицинских услуг).
14. Критерии оценки УП
15. Анализ руководителя практики прохождения студентами УП.

с

(П р и л о ж е н и е 7)
5 .2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Д окум ент ация ПП:

Рабочая программа ПП.
Путевка. (П р и л о ж е н и е 8)
Задание на практику. (П р и л о ж е н и е 9)
Аттестационный лист оценки освоения ПК. (П р и л о ж е н и е 10)
Индивидуальная медицинская книжка студента.
Выписка из приказа по МО.
Дневник ПП. (П р и л о ж е н и е 11)
Характеристика на студента по результатам ПП. (П р и л о ж е н и е 4)
Отчет студента о ПП:
• текстовой отчет (П р и л о ж е н и е 12)
•
цифровой отчет (П р и л о ж е н и е 13)
•
наглядные материалы, подтверждающие практический опыт,
полученный на ПП, и (или) ПК, сформированные на ПП.
Учебная документация, заполняемая студентами по профилю ПП.
Оценочные материалы (ФОСы для аттестации ПП, в т.ч. билеты
эталонами). (П р и л о ж е н и е 14)
Ведомость аттестации ПП. (П р и л о ж е н и е 15)
Журнал руководителя ПП от колледжа (методического).

с

(П р и л о ж е н и е 16)

14. График прохождения ПП, согласобанный с администрацией МО.
(П р и л о ж е н и е 17)

15. Протокол аттестации ПП. (П р и л о ж е н и е 18)
16. Отчет руководителя ПП от колледжа (методического). (П р и л о ж е н и е
17. Критерии оценки выполнения манипуляций (умений, технологий
медицинских услуг).
18. Критерии оценки ПП.
19. Договор об организации практической подготовки обучающихся
с медицинской (аптечной) организацией.

19)
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6. Аттестация УП, ПП

6.1 Аттестация УП проводится в последний день практики за счет
времени, отведенного на УП (в соответствии с рабочей программой УП) в
профильном кабинете колледжа в виде собеседования по билетам в рамках
программы УП.
Принимается
руководителем учебной практики, оформляется
ведомостью аттестации УП.
Оценивание: «з а ч е т / н е за ч е т » в соответствием с критериям!,
оценки.
6.2 Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих МО (аптечных организаций).
6.3 Производственная практика по профилю специальности является
завершающим этапом профессионального модуля (раздела ПМ) по виду
профессиональной деятельности.
ПП завершается дифференцированным
зачетом при условии
положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики
на обучающегося в период прохождения ПП; полноты и своевременности
представления дневника ПП и отчета о практике в соответствии с заданием
на практику.
6.4 Аттестация ПП по профилю специальности проводится в
последний день практики в виде дифференцированного зачёта
(комплексного дифференцированного зачета при условии окончания в один
день различных ПП в соответствии с согласованными графиками
прохождения ПП) по билетам в рамках рабочей программы ПП.
Принимается
комиссионно с обязательным привлечением
представителей практического здравоохранения в соответствии с договором
о взаимном сотрудничестве с МО - базой практической подготовки
колледжа.
Состав комиссии назначается приказом директора.
В состав комиссии включаются:
1. Представитель администрации колледжа.
2. Руководитель практики от колледжа (методический).
2. Представитель практического здравоохранения (по согласованию).
Оценивание по пятибалльной системе в соответствии с критериями
оценки.
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6.5 Итоговая аттестация преддипломной практики проводится г.
форме дифференцированного зачета на основании результатов освоения
умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, ЛР,
определенных рабочей
программой
преддипломной
практики
и
подтверждаемых соответствующими документами, с выставлением оценки
по пятибалльной шкале. В состав комиссии для аттестации преддипломной
практики обязательно включаются помимо руководителей ПП от колледжа
(методических) представители практического здравоохранения (по
согласованию) и представители администрации колледжа. Состав комиссии
назначается приказом директора.
Оценивание по пятибалльной системе в соответствии с критериями
оценки.
6.6 Результаты прохождения преддипломной практики (при ее
наличии) представляются обучающимся в колледж и учитываются при
прохождении государственной итоговой аттестации. Студенты, не
прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
6.7 Аттестация
оформляется
ведомостью аттестации
ПП.
Оплачивается всем членам комиссии за фактически проведенные часы, не
превышая лимит средств, заложенных в педнагрузке для аттестации ПП в
данной группе на год.
7. Критерии оценки практики

7.1

К р и т е р и и о ц е н к и п р а к т и ч е с к и х з а н я т и й п р и и зу ч е н и и П М :

«ОТЛИЧНО» (5) выставляется, если студент:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Посетил все практические занятия или пропущенные занятия были
успешно отработаны.
Овладел знаниями и умениями, соответствующими данному
ПМ
(МДК ПМ).
Работал над формированием ПК, ОК, ЛР по соответствующему виду
деятельности.
На занятиях проявлял активность.
Своевременно и точно выполнял задания преподавателя.
Правильно,
своевременно, аккуратно заполнял документацию
практического занятия.
Имел внешний вид в соответствии с требованиями.
Всегда соблюдал правила ТБ и противоэпидемической безопасности.
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«ХОРОШО» (4) выставляется, если студент:

1
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Посетил все практические занятия или пропущенные занятия были
успешно отработаны.
Овладел знаниями и умениями, соответствующими данному
ПМ
(МДК ПМ), в том числе в симуляционных условиях на фантомах и
муляжах.
Работал над формированием ПК, OK, ЛР по соответствующему виду
деятельности, может
допустить некоторую неточность
в
теоретическом обосновании.
На занятиях проявлял активность.
Своевременно и точно выполнял задания преподавателя.
Правильно, своевременно, но недостаточно аккуратно заполнял и
оформлял документацию практического занятия.
Имел внешний вид в соответствии с требованиями.
Всегда соблюдай правила ТБ и противоэпидемической безопасности.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3) выставляется, если студент:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Посетил все практические занятия или пропущенные занятия были
успешно отработаны.
Овладел знаниями и умениями, соответствующими данному
ПМ
(МДК ПМ), в том числе в симуляционных условиях на фантомах и
муляжах.
Работал над формированием ПК, ОК, ЛР по соответствующему виду
деятельности, но не всегда может полностью теоретически их
обосновать.
Был недостаточно активен на занятиях.
Не всегда своевременно и точно выполнял задания преподавателей.
Не всегда своевременно и достаточно аккуратно оформлял и заполнял
документацию практического занятия.
Внешний вид не всегда полностью соответствует требованиям.
Всегда соблюдай правила ТБ и противоэпидемической безопасности.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2) выставляется, если студент:

1.
2.
3.

Посетил не все практические занятия или пропущенные занятия не
были успешно отработаны.
Не овладел знаниями и умениями, соответствующими данному ПМ
(МДК ПМ).
Был пассивен на занятиях.
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4.
5.
6.
7.

Небрежен в выполнении задания преподавателя.
Небрежен в ведении документацию практического занятия.
Внешний вид не соответствует предъявленным требованиям.
Нарушал требования ТБ и противоэпидемической безопасности.
7.2

1.

2.
3.
4.
5.

К рит ерии оценки учеб н о й практ ики:

Студенту выставляется « за ч е т » , при условии:
Успешного посещения (оценка за каждый день УП не ниже 3
«удовлетворительно») всех занятий учебной практики (или успешной
отработки пропущенных занятий).
Овладения видами работ данной программы УП (приобретение
первоначального практического опыта) на «4» или «5».
Овладения умениями данной рабочей программы УП на «4» или «5»
(в симуляционных условиях на фантомах и муляжах).
Безошибочного выполнения всех требований техники безопасности во
время прохождения УП и во время ее аттестации.
Успешных оформления и защиты документации УП.
7.3 К р и т е р и и о ц е н к и в ы п о л н е н и я у м е н и й ,
(м а н и п у ля ц и й , т е х н о л о ги й ):

«ОТЛИЧНО» (5) выставляется, если студент:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований для
выполнения манипуляции.
Практические действия выполняются последовательно в соответствии
с алгоритмом
выполнения манипуляции (чек-листом, СОП,
клиническим протоколом и т.п.).
Соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала.
Выдерживается регламент времени.
Рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима.
Все действия обосновываются.
«ХОРОШО» (4) выставляется, если студент:

1.
2.
3.
4.

Рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для
выполнения манипуляции.
Практические действия выполняются последовательно, но не всегда
уверенно.
Соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала.
Нарушается регламент времени.
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5.
6.

Рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима.
Действия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3) выставляется, если студент:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Рабочее место не полностью оснащается для выполнения манипуляции.
Нарушается
последовательность
выполнения
манипуляции
в
соответствии с алгоритмом выполнения манипуляции (чек-листом, СОП,
клиническим протоколом и т.п.).
Неуверенность действий.
Для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные
вопросы и комментарии преподавателя.
Соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала.
Рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2) выставляется, если студент:

1.
2.
3.
4.

Затрудняется с подготовкой рабочего места.
Невозможность самостоятельно выполнить манипуляцию.
Совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и
медперсонала.
Нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности при
работе с аппаратурой, используемыми материалами.
7.4 К р и т е р и и о ц е н к и П П (по п р о ф и л ю с п е ц и а л ь н о с т и ):

5 «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент:

1.

2.
3.
4.

Выполнена рабочая программа ПП
в полном объёме. Оценка
руководителей практики от медицинской (аптечной) организации в
соответствии с путёвкой и характеристикой - не ниже «4» (хорошо).
Уровень освоения ПК по оценке руководителей практики от МО не
ниже третьего*.
Правильно, своевременно, аккуратно заполнена документация ПП.
Полностью овладел практическим опытом для осуществления
соответствующего ВД в соответствии с программой ПП. Полно и
последовательно излагает материал, обнаруживает его осознанное
понимание. Может обосновать свои суждения, применить полученные
умения и практический опыт при решении ситуационных задач,
самостоятельно выделять закономерности, причинно-следственные
связи, понимает сущность ПК, ОК и ЛР.
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5.

При выполнении манипуляций (умений, технологии медицинских услуг)
во время аттестации:
• рабочее место оснащено с соблюдением всех требований для
выполнения манипуляции;
• практические действия выполнены последовательно в соответствии
с алгоритмом выполнения манипуляций (чек-листом, СОП,
клиническим протоколом и т.п.);
• выдержан регламент времени;
• соблюдены все требования к безопасности пациента и медперсонала;
• рабочее место убрано в соответствии с требованиями санэпидрежима;
• все действия обоснованы.
4 «ХОРОШО» выставляется, если студент:

1.

2.
3.
4.

5.

Выполнена рабочая программа ПП
в полном объёме. Оценка
руководителей практики от медицинской (аптечной) организации в
соответствии с путёвкой и характеристикой - не ниже «3»
(удовлетворительно).
Уровень освоения ПК по оценке руководителей практики от МО не
ниже третьего*.
Правильно, своевременно, но не достаточно аккуратно заполнена
документация ПП.
Полностью овладел практическим опытом для осуществления
соответствующего ВД в соответствии с рабочей программой ПП.
Допускает 1-2 ошибки при изложении материала.
При выполнении манипуляций (умений, технологии медицинских услуг)
во время аттестации:
• рабочее место не полностью оснащено для выполнения манипуляции;
• практические действия выполнены последовательно в соответствии с
алгоритмом
выполнения
манипуляций
(клиническими
рекомендациями, чек-листом, СОП И т.п.), но не всегда уверенно;
• нарушается регламент времени;
• соблюдены все требования к безопасности пациента и медперсонала;
• рабочее место убрано в соответствии с требованиями санэпидрежима;
• все действия обоснованы с уточняющими вопросами преподавателя.
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3 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент:

1.

2.
3.
4.

5.

Выполнена рабочая программа ПП. Оценка руководителей практики от
медицинской (аптечной) организации в соответствии с
путёвкой и
характеристикой - «3» (удовлетворительно).
Уровень освоения ПК по оценке руководителей практики от МО не
ниже второго*.
Не всегда своевременно, правильно заполнена документация ПП.
Овладел практическим опытом для осуществления соответствующего
ВД в соответствии с рабочей программой ПП. Неполно и
непоследовательно излагает материал, допускает ошибки (3-4) и
недочёты, исправляет их при наводящих вопросах преподавателя.
При выполнении манипуляций (умений, технологии медицинских услуг)
во время аттестации:
• рабочее место не полностью оснащено для выполнения манипуляции;
• нарушена последовательность выполнения манипуляции;
• неуверенность действий;
• нарушается регламент времени;
• соблюдены все требования к безопасности пациента и медперсонала;
• рабочее место убрано в соответствии с требованиями санэпидрежима;
• все действия обоснованы с уточняющими, наводящими,
дополнительными вопросами и комментариями преподавателя.
2 «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент:

1.

2.
3.
4.

5.

Не выполнил рабочую программу ПП
в полном объёме.
Оценка руководителей практики от
медицинской (аптечной)
организации в соответствии с путёвкой и характеристикой - «2»
(неудовлетворительно).
Уровень освоения ПК по оценке руководителей практики от МО
первый*.
Несвоевременно и неправильно заполнена документация ПП.
Не полностью овладел практическим опытом для осуществления
соответствующего ВД в соответствии с программой ПП. Не понимает
сущность ПК, ОК и ЛР.
При выполнении манипуляций (умений, технологии медицинских услуг)
во время аттестации:
• затрудняется с подготовкой рабочего места;
• не может самостоятельно выполнить манипуляцию;
• совершает действия, нарушающие безопасность пациента и
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медперсонала;
• нарушает требования санэпидрежима, техники безопасности при
работе с аппаратурой, используемыми материалами;
• все действия необоснованны.
* - Уровни освоения ПК:
1) ПК освоены на уровне ознакомления, неспособности выполнения работ
по соответствующему виду деятельности.
2) ПК освоены на уровне выполнения видов работ по соответствующему
виду деятельности по образцу, инструкции или под руководством
медицинского работника - руководителя ПП.
3) ПК освоены на уровне самостоятельного планирования и выполнения
видов
работ
по
соответствующему
виду
деятельности,
самостоятельного решения профессиональных задач.
7.5 К р и т е р и и о ц е н к и П П (п р е д д и п л о м н о й п р а к т и к и ):

5 «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент:

1.

2.
3.

4.

Выполнена рабочая программа ПДП
в полном объёме. Оценка
руководителей практики от медицинской (аптечной) организации в
соответствии с путёвкой и характеристикой - не ниже «4» (хорошо).
Правильно, своевременно, аккуратно заполнена документация ПДП.
Полностью овладел ПК, OK, ЛР и практическим опытом для
осуществления ВД всех ПМ ППССЗ по специальности подготовки.
Полно и последовательно излагает материал, обнаруживает его
осознанное понимание. Может обосновать свои суждения, применит:.,
полученные умения и практический опыт при решении ситуационных
задач,
самостоятельно
выделять
закономерности,
причинноследственные связи, понимает сущность ПК, ОК, ЛР.
При выполнении умений, манипуляций, технологий во время
аттестации:
• рабочее место оснащено с соблюдением всех требований для
выполнения манипуляции;
• практические действия выполнены последовательно в соответствии с
алгоритмо выполнения манипуляций (клиническими рекомендациями,
чек-листом, СОП, и т.п.);
• выдержан регламент времени;
• соблюдены все требования к безопасности пациента и медперсонала;
• рабочее место убрано в соответствии с требованиями санэпидрежима;
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• все действия обоснованы.
4 «ХОРОШО» выставляется, если студент:

1. Выполнена рабочая программа ПДП
в полном объёме. Оценка
руководителей практики от медицинской (аптечной) организации в
соответствии с путёвкой и характеристикой - не ниже «3"
(удовлетворительно).
2. Правильно, своевременно, но не достаточно аккуратно заполнена
документация ПДП.
3. Полностью овладел ПК, OK, ЛР
и практическим опытом для
осуществления ВД всех ПМ ППССЗ по специальности подготовки.
Допускает 1-2 ошибки при изложении материала.
4. При выполнении умений, манипуляций, технологий во время аттестации:
• рабочее место не полностью оснащено для выполнения манипуляции;
• практические действия выполнены последовательно в соответствии с
алгоритмом
выполнения
манипуляций
(клиническими
рекомендациями, чек-листом, СОП и т.п), но не всегда уверенно;
• нарушается регламент времени;
• соблюдены все требования к безопасности пациента и медперсонала;
• рабочее место убрано в соответствии с требованиями санэпидрежима;
• все действия обоснованы с уточняющими вопросами преподавателя.
3 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент:

1.

2.
3.

4.

Выполнена рабочая программа ПДП. Оценка руководителей практики от
медицинской (аптечной) организации в
соответствии с путёвкой и
характеристикой - «3» (удовлетворительно).
Не всегда своевременно, правильно заполнена документация ПДП.
Овладел ПК, OK, ЛР и практическим опытом для осуществления ВД
всех ПМ
ППССЗ по специальности подготовки.
Неполно к
непоследовательно излагает материал, допускает ошибки (3-4) и
недочёты, исправляет их при наводящих вопросах преподавателя.
При выполнении умений, манипуляций, технологий во время
аттестации:
• рабочее место не полностью оснащено для выполнения манипуляции;
• нарушена последовательность выполнения манипуляции;
• неуверенность действий;
• нарушается регламент времени;
• соблюдены все требования к безопасности пациента и медперсонала;
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• рабочее место убрано в соответствии с требованиями санэпидрежима;
• все действия обоснованы с уточняющими, наводящими,
дополнительными вопросами и комментариями преподавателя.
2 «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент:

1.

2.
3.

4.

Не выполнил рабочую программу ПДП в полном объёме. Оценка
руководителей
практики от медицинской (аптечной) организации в соответствии с
путёвкой и характеристикой - «2» (неудовлетворительно).
Несвоевременно и неправильно заполнена документация ПДП.
Не полностью овладел ПК (уровень освоения ПК ниже 3)*, OK, ЛР и
практическим опытом для осуществления ВД всех ПМ ППССЗ по
специальности подготовки. Не понимает сущность ПК, ОК, ЛР.
При выполнении умений, манипуляций, технологий во время
аттестации:
• затрудняется с подготовкой рабочего места;
• не может самостоятельно выполнить манипуляцию;
• совершает действия, нарушающие безопасность пациента и
медперсонала;
• нарушает требования санэпидрежима, техники безопасности при
работе с аппаратурой, используемыми материалами;
• все действия необоснованны.

* - Уровни освоения ПК:
1) ПК освоены на уровне ознакомления, неспособности выполнения работ
по соответствующему виду деятельности.
2)
ПК освоены на уровне выполнения видов работ по соответствующему
виду деятельности по образцу, инструкции или под руководством
медицинского работника - руководителя ПП.
3)
ПК освоены на уровне самостоятельного планирования и выполнения
видов
работ
по
соответствующему
виду
деятельности,
самостоятельного решения профессиональных задач.
8.0бязанности руководителей практики

Руководитель практики от колледжа (методический) закрепляется
приказом по колледжу за группой (МО - практической базой колледжа)
для организации и руководства прохождения студентами ПП, за группой
или
бригадой
при
прохождении
студентами
УП,
из
числа
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преподавателей
профессиональных
модулей, МДК ПМ.

дисциплин,

профессиональных

8.1 О б я за н н о с т и р у к о в о д и т е л я п р а к т и к и от к о л л е д ж а (м е т о д и ч е с к о го ):

1. Познакомить студентов группы (бригады) с задачами и рабочей
программой практики, условиями работы, формой аттестации.
2. До начала практики подготовить со студентами необходимые
документы для прохождения УП, ПП.
3. Иметь список учебной группы, приказ о допуске на ПП, список
студентов-инвалидов и (или) лиц с ОВЗ, их медицинские рекомендации по
условиям прохождения практики.
4. Получить путевки и договора о практической подготовке для
прохождения ПП студентами группы в различных МО.
5. Руководитель
практики от колледжа (методический)
при
прохождении студентами ПП в МО организовывает и контролирует
следующие вопросы:
• организует участие обучающихся в выполнении определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью в
соответствии с рабочими программами практики;
• оказывает методическую и другие виды помощи обучающимся при
выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью;
• осуществляет контроль и несет персональную ответственность за
качество выполняемых обучающимися определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
• обеспечивает индивидуальное сопровождение на весь период практики
студентов - инвалидов и (или) лиц с ОВЗ (при их наличии) в
соответствии с действующим законодательством и локальными
нормативными актами;
• согласовывает с МО количество студентов, графики прохождения
практики по подразделениям МО, в соответствии с рабочей
программой;
• обеспечивает и контролирует выполнение обучающимися условий
эксплуатации имущества МО, необходимого для выполнения задач ПП,
правил внутреннего трудового распорядка, установленного в
медицинской (аптечной) организации, правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
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•

оказывает методическую, консультативную и другие виды помощи
руководителям ПП от МО (общим и непосредственным), в том числе по
заполнению документации ПП.
• несет ответственность совместно с ответственным работником МО, за
проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно - эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов.
6. В день выхода студентов на ПП (или очередной раздел практики)
сопровождать студентов при распределении на рабочие места и
проверять соответствие этих рабочих мест
требованиям рабочей
программы и графику ПП.
7. Совместно с общим или непосредственным руководителями
практики от МО организовать проведение инструктажа по технике
безопасности и его визирование в дневнике практики каждого студента
перед началом ПП в МО.
8. Регулярно контролировать полное выполнение студентами рабочей
программы практики, задание на практику.
9. Регулярно контролировать
ведение учебной документации
студентами.
10. Содействовать совместно с руководителями ПП от МО получению
согласия пациентов или их законных представителей на оказание
медицинской помощи студентами.
11. Вести журнал контроля, составить отчет с анализом работы
студентов и организации практики на данной базе.
12. Провести по итогам ПДП совместно с руководителями практики от
МО итоговую конференцию с оформлением протокола.
13. Продолжительность рабочего дня руководителя практики от
колледжа (методических) зависит от фактически затраченного количества
часов, которые фиксируются в журнале методического руководителя и
подписываются руководителем МО, но не более 2 часов в день в МО
г. Острогожск, и не более 6 часов в день в МО - базах практики ОМК
за пределами Острогожского района, за исключением выходных и
праздничных дней. Аттестация ПП оплачивается отдельно по ведомости за
фактически затраченное время.
14. По
окончании
практики
руководитель ПП от колледжа
обеспечивает наличие отчетной документации студентов: дневник,
учебную документацию по профилю практики, отчет по итогам ПП по
рекомендуемой
схеме
(цифровой, текстовой, наглядные материалы),
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характеристики, путевку (второй экземпляр), договор о практической
подготовке с МО (второй экземпляр), выписки из приказов по МО,
аттестационные листы оценки освоения ПК, ведомость аттестации ПП и
сдачу отчета
руководителя ПП заместителю директора по ПО в
соответствии с графиком ПП (журнал руководителя ПП от колледжа,
график прохождения ПП, протокол аттестации ПП, отчет руководителя
ПП от колледжа, включающий в том числе отчет об индивидуальном
сопровождении на практике студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ).
15. Руководитель
производственной
практики
от колледжа
(методический) студентов несет персональную ответственность совместно с
руководителем ПП от медицинской (или фармацевтической) организации за
проведение производственной практики.
8.2. О б я за н н о с т и р у к о в о д и т е л е й п р а к т и к и от м е д и ц и н с к о й (а п т еч н о й )
о р га н и за ц и и - о б щ е го р у к о в о д и т е л я П П .

Общее руководство производственной практикой обучающихся в
организациях здравоохранения возлагается приказом по медицинской
(аптечной) организации на одного
из
ведущих
специалистов
(руководителя учреждения, его заместителя). Общие руководители ПП:
1. Несут личную ответственность за проведение практики.
2. Организуют практику в соответствии с договорами с колледжем
о взаимном сотрудничестве, о практической подготовке студентов
колледжа и рабочими программами практики.
3. Организуют назначение Приказом по МО непосредственных
руководителей практики в соответствующих рабочим программам ПП
подразделениях из числа наиболее опытных специалистов (зав.
отделениями, заведующие другими подразделениями; старшие медсестры
и т.п.).
4. Предоставляют в соответствии с рабочими программами ПП
студентам места прохождения практики, обеспечивающие наибольшую
эффективность ее прохождения.
5. Организуют обучение студентов до начала практики правилам
техники безопасности с проверкой их знаний в области охраны труда в
установленном порядке, в дальнейшем
контролируют выполнение
требований ТБ, противопожарной безопасности.
6. Обеспечивают выполнение согласованных с колледжем графиков
прохождения ПП по структурным подразделениям МО.
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7. Предоставляют колледжу (студентам на время прохождении ПП)
право пользования имуществом,
необходимым для организации
практической подготовки обучающихся, при условии соблюдения правил его
эксплуатации.
8. Обеспечивают безопасные условия практической подготовки
обучающихся в МО во время прохождения ПП.
9. Обеспечивают и контролируют соблюдение студентами практикантами правил внутреннего трудового распорядка.
10. Создают необходимые условия для освоения студентами в
полном
объеме
практических
умений,
манипуляций, технологий,
современных лабораторных методик и т.д., предусмотренных рабочей
программой практики, для успешного освоения ПК и приобретения ПО по
соответствующему виду деятельности.
11. Конгролируют работу непосредственных руководителей практики
от МО.
12. Обеспечивает участие обучающихся в оказании медицинской
помощи гражданам в соответствии с действующим законодательством.
13. Обеспечивает допуск обучающихся и содействует их участию в
оказании медицинской помощи гражданам при согласии пациента или его
законного представителя.
14. По вопросам организации, проведения и оценивания практики
сотрудничают с руководителем практики от колледжа (методическим).
15. По согласованию с руководителем практики от колледжа, создают
условия прохождения и индивидуальное сопровождение студентов инвалидов и (или) лиц с ОВЗ (при их наличии), в соответствии с
действующими законодательством и локальными нормативными актами на
весь период ПП.
16. Принимают участие в аттестации практики (по согласованию).
17. Подписывают характеристики, дневники, листы аттестации уровня
освоения ПК, путевки, договора о практической подготовке студентов по
окончанию прохождения ими ПП.
18. Принимают участие в конференциях по итогам преддипломной
практики.
19. Руководитель МО может оплачивать работу общих и
непосредственных
руководителей
практики
в
соответствии
с
действующими нормативными актами.
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8.3 О б я за н н о с т и р у к о в о д и т е л е й от М О - н е п о с р е д с т в е н н о го
руководит еля ПП.

Непосредственное руководство производственной практикой (по
профилю специальности, преддипломной) обучающихся в медицинской
(аптечной) организации (МО) возлагается приказом руководителя МО на
постоянно работающих в них квалифицированных специалистов (главных
и старших медсестер, старших фельдшеров, старших лаборантов, врачей,
провизоров, фармацевтов и др.) в обязанности которых входит:
1. Распределять студентов по рабочим местам в соответствии с
графиком прохождения и рабочими программами практики.
2. Проводить
инструктаж
по
технике
безопасности
и
противопожарной безопасности на рабочем месте при выполнении
конкретных видов работ, строго следить за их соблюдением.
3. Знакомить студентов с организацией работ на конкретном
рабочем месте.
4. Осуществлять контроль за работой студентов, обеспечивая
выполнение рабочей программы ПП, знакомить с работой на различном
оборудовании.
5. Обеспечивать безопасные условия практической подготовки
обучающихся.
6. Обеспечивать участие обучающихся в оказании медицинской
помощи гражданам в соответствии с действующим законодательством.
7. Обеспечивать допуск обучающихся и содействовать их участию в
оказании медицинской помощи гражданам при согласии пациента или его
законного представителя.
8. Создавать условия и осуществлять контроль за соблюдением
медицинских рекомендаций по реабилитации студентов-инвалидов и (или)
лиц с ОВЗ, при их наличии, на весь период ПП по согласованию с
руководителем ПП от колледжа.
9. Ежедневно оценивать качество работы студентов в соответствии с
программой ПП, выставляя оценки в дневник практики каждому
студенту.
10. Составлять
характеристики с отражением в них оценки
выполнения рабочей программы ПП, уровня освоения профессиональных
компетенций, приобретения ПО в соответствии с рабочей программой ПП,
отношения обучающихся к работе и выполнению индивидуальных
заданий, участия в освоении нового оборудования и методической
работы, формирования OK ЛР и т.д.
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11. По окончании практики заполнять аттестационные листы оценки
уровня освоения ПК, выставлять итоговую оценку за работу каждого
студента в характеристику и путевку.
12. По вопросам организации, проведения и оценивания практики
сотрудничать с руководителем практики от колледжа (методическим).
13. Принимать участие в аттестации практики (по согласованию).
14. Принимать участие в конференциях по итогам преддипломной
практики (по согласованию).
Медицинский персонал (непосредственные руководители практики^,
назначаемый приказом по МО и осуществляющий контроль за участием
студентов в оказании медицинской помощи гражданам, несет
ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации.
9. Заключительные положения

9.1 Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его
директором колледжа.
9.2 В Положение могут вносится изменения, дополнения в связи с
изменениями документов, являющихся основой его разработки.
9.3 Требования Положения являются обязательными для обучающихся г.
педагогических работников, а также для специалистов, привлекаемых из
медицинских (аптечных) организацией (МО) в качестве руководителей
практики.
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