
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ДЗМ «МК №5»

==НЛ. ГребневадЯ2020г.
И

(/

г

Положение о практике обучающихся
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж №5»

Регистраци 7онный номер_/
Приказ отО № 0Отв

Москва
2020



Т. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих

—
основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (далее-
Положение) в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» (далее —

Образовательная организация) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21.11.2011 М 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации";
-

—
Федеральными

—
государственными

—
образовательными

—
стандартами

—
среднего

профессионального образования;
- постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 "Об утверждении перечня работ,

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательного проведения профилактических прививок";

- постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 "Об утверждении перечня тяжелых
работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц моложе восемнадцати лет";

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- приказом министерства здравоохранения России от 22.08.2013 № 585н "Об утверждении

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и
в фармацевтической деятельности";

- приказом Министерства здравоохранения России от 03.09.2013 № 620н "Об утверждении
порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования";
- приказом министерства здравоохранения Российской Федерации 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
охраныздоровья";

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 12.04.2011 №

302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными (или) опасными условиями труда;

- распоряжением Департамента здравоохранения города Москвыот 29.12.2008 № 1620-р "О

страховании студентов от несчастных случаев на производстве";
- приказом Департамента здравоохранения города Москвыот 19.04.2018 № 276 "О порядке

проведения обязательных периодических медицинских осмотров перед началом и в период
прохождения практики обучающихся образовательных организаций и работников организаций,
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, финансовое обеспечение
деятельности которых осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы на
выполнение государственного задания";

- приказом Департамента здравоохранения города Москвыот 21.11.2019 № 999 "О практике
обучающихся государственных бюджетных организаций Департамента здравоохранения города
Москвы»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 58 "Об

утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09" ("СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические
требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы");

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2 "О

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03"



и иными нормативными правовыми актами,
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения практики студентов,

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
1.3. Практика - вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление,

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.4. Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов
среднего звена.

1.5. Цель практики - комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности по
специальности

—
среднего

—
профессионального

—
образования, формирование общих и

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и практического
опыта по специальности.

ЦП. Организация практики
2.1. Организация проведения практики, предусмотренной Федеральным государственным

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по
специальностям подготовки 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05
Стоматология ортопедическая осуществляется Образовательной организацией на основе
договоров с медицинскими—организациями,—деятельность—которых—соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ФГОС СПО.

В соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 М 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" практика может быть проведена непосредственно в
Образовательной организации.

2.2. Практическая подготовка обучающихся на базе медицинских—организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, и использование необходимого для
практической подготовки обучающихся имущества этих организаций осуществляются на
безвозмездной основе.

2.3. Содержание практики обучающихся, осваивающих ППССЗ по специальностям,
определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому виду деятельности в
соответствии с ФГОС СПО, программами практики.

2.4. Программы практики разрабатываются и утверждаются Образовательной организацией
самостоятельно и являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и
согласовываются с медицинской организацией.

2.5. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ, учебным планом
и годовым календарным учебным графиком.

2.6. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии
положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных
компетенций, оформленного руководителем практики от медицинской и образовательной
организаций; наличии положительной характеристики от медицинской организации на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и

своевременности представления дневника практики и отчетных документов о практике в
соответствии с заданием на практику.

Ш. Виды практики

3.3. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования
по подготовке специалистов среднего звена предусматриваются следующие видыпрактик:

- учебная;
- производственная.
3.4. Учебная и производственная практики проводятся Образовательной организацией в

целях освоения обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей.

ТУ. Учебная практика

4.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
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ППССЗ по видам деятельности с целью освоения ими общих и формирования профессиональных
компетенций по избранной специальности.

4.2. Цели, задачи, формы отчетности определены в программах учебной практики по
профессиональным модулям.

4.3. Учебная практика проводится Образовательной организацией и может реализовываться
как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, путем чередования с

теоретическими занятиямив рамках профессиональных модулей.
4.4. Продолжительность учебной практики составляет 4-6 академических часов в день.
4.5. Учебная практика проводится в симуляционных кабинетах, может проводиться в

подразделениях медицинской организации преподавателями профессиональных модулей.
4.6. К учебной практике допускаются обучающиеся:
- успешно прошедшие теоретическую подготовку и не имеющие задолженностей по

соответствующему разделу, теме профессионального модуля;
- своевременно прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в

установленном порядке и не имеющие медицинских противопоказаний в случае проведения
учебной практики в структурном подразделении медицинской организации.

4.7. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на проверку освоения
умений, практического опыта, развития общих и формирования профессиональных компетенций,
определенных программой учебной практики.

4.8. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом.
4.9. Оценки по итогам учебной практики выставляются в журнал профессиональных

модулей и зачетную книжку.

У. Производственная практика
5.1. Производственная практика является составной частью ППССЗ и представляет собой

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической
подготовке студентов в медицинских организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю специальности обучающихся.

5.2. Цели, задачи, формы отчетности и критерии выставления оценки определены в

программах практики по профессиональным модулям.
5.3. Недельная нагрузка для обучающихся при прохождении производственной практики

составляет 36 академических часов. Продолжительность производственной практики составляет 6-
8 академических часов в день, в соответствии с программой практики.

5.4. Общее руководство производственной практикой осуществляют руководители практики
от Образовательной организации (методические руководители, назначенные из числа
педагогических работников) и от медицинской организации (общий и непосредственный
руководители - работники медицинской организации, назначенные руководителем организации
ответственными за организацию и проведение практической подготовки обучающихся).

5.5. Методический руководитель практики:
- взаимодействует с руководителем практики от медицинской организации;
- проводит совместно с руководителем практики с обучающимися организационно-

инструктивные собрания, сообщает им цели и задачи практики, особенности ее организации,
обеспечивает обучающихся отчетной документацией по практике;

- обеспечивает явку обучающихся на места производственной практики согласно графику
прохождения, принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;

- проводит индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, проверяет и

контролирует ход прохождения практики, оказывает методическую помощь обучающимся при
выполнении индивидуальных заданий и составлении отчетной документации по практике,
осуществляет контроль за выполнением обучающимся определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью, освоением материала программыпрактики;
- совместно с общим руководителем практики от медицинской организации организует

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, принимает участие в

проведении аттестации обучающихся по результатам практики, оформляет аттестационную
ведомость;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики обучающихся и ее содержанием;
- представляет информацию о ходе практики заведующему производственной практики



(приложение);
- оформляет и по окончании практики сдает заведующему производственной практикой

документацию по итогам практики, анализирует отчеты обучающихся, готовит заключение для
обсуждения на заседаниях цикловых методических комиссий по итогам производственной

практики;
- выставляет обучающимся итоговые оценки за практику, заполняет журналы методического

руководства и профессиональных модулей;
- вносит предложения по совершенствованию организации и содержания производственной

практики.
5.6. Общее руководство практикой обучающихся в медицинской организации возлагается на

заместителя руководителя медицинской организации, заведующего структурным подразделением
или специалиста по управлению сестринской деятельностью медицинской организации,

5.6.1. Общий руководитель практики:
- назначается приказом руководителя медицинской организации;
- является непосредственным организатором производственной практики обучающихся в

медицинской организации;
- организует распределение обучающихся по структурным подразделениям медицинской

организациина весь период практики в соответствии с программой;
- проводит с обучающимися организационно-инструктивные собрания;
- осуществляет контроль за освоением обучающимися материала программы практики,

оказывает помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и заполнении отчетной

документации по практике.
5.7. Непосредственные руководители практики в структурных подразделениях медицинской

организации назначаются из числа высококвалифицированных специалистов © высшим или

средним медицинским образованием наставников, помогающих обучающимся овладевать
профессиональными навыками.

5.7.1. Непосредственный руководитель практики:
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка;

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, участвующим в

оказании медицинской помощи пациентам, отвечающие санитарным нормам и требованиям

охранытруда;
- осуществляет контроль за участием обучающихся в оказании медицинской помощи

пациентам;
- обеспечивает соблюдение сроков практики обучающихся и ее соответствие содержанию

программы;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации;

- осуществляет контроль за ведением и заполнением отчетной документации по практике;
- оценивает уровень освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций

путем заполнения документации (характеристика, аттестационный лист) на—каждого
обучающегося.

5.8. Производственная практика включает в себя следующие этапы:
- практика по профилю специальности;
- преддипломная практика.
5.9. Практика по профилю специальности:
5.9.1. Практика по профилю специальности является завершающим этапом освоения

профессионального модуля по виду деятельности и направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.

5.9.2. Практика по профилю специальности проводится как непрерывно (концентрированно),
так и рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями по неделям при условии
обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках
профессиональных модулей ППССЗ по видам деятельности.

5.9.3. К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, успешно
освоившие следующие разделы профессионального модуля:



- междисциплинарные курсы;
- учебная практика (при ее наличии).
5.9.4. Практика по профилю специальности завершается дифференцированным зачетом.
5.9.5. Оценки по итогам практики по профилю специальности выставляются в журнал

учебных занятий и зачетную книжку.
5.9.5.1. Отчетная документация Практики по профилю специальности: Дневник Практики по

профилю специальности; Аттестационный лист Практики по профилю специальности;
Характеристика.

5.10. Преддипломная практика:
5.10.1. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его

готовности к самостоятельной трудовой деятельности,а также на выполнение практической части

выпускной квалификационной работы.
5.10.2. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения всех видов учебной

практики и практики по профилю специальности.
5.10.3. К прохождению преддипломной практики допускаются обучающиеся, успешно

прошедшиевсе предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
°

5.10.4. В случае прохождения обучающимися преддипломной практики в медицинской

организации по месту работы, а также по месту последующего трудоустройства Образовательная

организация заключает договор о практической подготовке с медицинской организацией.
5.10.5. Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом.
5.10.6. Оценка по итогам преддипломной практики выставляется в зачетную книжку.
5.10.7. Обучающиеся, не прошедшие преддипломную практику или получившие

неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой

аттестации.
5.11. К производственной практике на рабочих местах по указанным профессиям

допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр в установленном законодательством
Российской Федерации (статьи 69 и 266 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001
М 197-ФЗ).

5.12. Перед выходом на производственную практику обучающийся обязан иметь личную
медицинскую книжку с данными о прохождении медицинского осмотра.

5.13. На период производственной практики студент подлежит обязательному страхованию
от несчастного случая на производстве.

5.14. В период прохождения практики в медицинских организациях обучающиеся обязаны:

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в медицинских организациях правила внутреннего трудового

распорядка;
- соблюдать действующие в медицинских организациях требования охраны труда и

пожарной безопасности.
5.15. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи пациентам, находящимся на

лечении в медицинских организациях, осуществляется при согласии больных или их законных

представителей. К участию в оказании медицинской помощи допускаются обучающиеся, успешно
прошедшие теоретическую подготовку, имеющие практические навыки участия в оказании
медицинской помощи, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной

деятельности, а также прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в

установленном порядке и только под наблюдением и в присутствии непосредственного
руководителя практики.

5.16. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности с заключением срочных трудовых договоров, если работа соответствует
требованиям программы производственной практики.

5.17. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, при прохождении практики в медицинской

организации обязаны оформить дневник и отчетную документацию, предусмотренную
программой практики.

5.18. По результатам практики методический руководитель от образовательной организации,
а также общий и непосредственный руководители от медицинской организации формируют
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне

—
освоения

—
обучающимися

профессиональных компетенций, а также характеристику на обучающегося по освоению общих



компетенцийв период прохождения практики.
5.19. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на

основании) результатов не прохождения, подтверждаемых соответствующими документами.
5.20. Условия прохождения производственной практики на штатных рабочих местах

подростков, проходящих обучение в системе среднего профессионального образования должны
соответствовать требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.6.2553-09.

5.21. Условия прохождения производственной практики по отдельным профессиям,
входящим в перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, и по обоснованным
технологическим причинам и особенностям трудового процесса не могут быть соблюдены

указанные требования, определяются санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН
2.4.3.1186-03.

УТ. Особенности организации практики
по очно-заочной форме обучения

6.1. При очно-заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном
для очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные—Федеральными
государственными образовательными стандартами по программам подготовки специалистов
среднего звена, должныбыть выполнены.

6.2. Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся в

установленные сроки с представлением оформленных отчетных документов по практике в

соответствии с программой практики. Образовательная организация обеспечивает условия
прохождения практики обучающимся.

6.3. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на—должностях,
соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной
практики и практики по профилю специальности на основании предоставленных с места работы
справок.

6.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

6.5. Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся. К прохождению
преддипломной практики допускаются обучающиеся, успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Согласовано:

и.о. заместитель директора по общим вопросам Л.С Спирина

юрисконсульт И.Л. Мусиец



Приложение №1
к Положению о практике обучающихся

Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения

Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж №5»

ЛИСТ
ПОСЕЩЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ

БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

База1
Дата методического контроля

Наименование 1
Посещаемость ПП
обучающимися/внешний вид

Условия проведения ПП/
Соблюдение графика прохождения
ПШ

Ведение отчетной документации
обучающимися

Методическая помощь обучающимся

Отзыв обучающихся о прохождении
ПП

Оценка качества работы /подпись/
методического руководителя ПП Непосредственного и/или общего
(непосредственным и/или общим руководителя практики
руководителем практики)

Методический руководитель [Ш /подпись/

Примечание: Заполняется методическим руководителем практики при согласовании с непосредственным и/или общим

руководителем практики от медицинской организации.



Приложение 2

Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения
города Москвы, закрепленных за Государственным бюджетным профессиональным

образовательным учреждением Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж №5»в соответствии приказом Департамента

здравоохранения города Москвы
от 21 ноября 2019 года № 999 «О практике обучающихся государственных

бюджетных профессиональных образовательных организаций Департаментар р р
здравоохранения города Москвы»

Базыпрактики:

ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им.А.С.Пучкова" ДЗМ;

ГБУЗ "Городская клиническая больница имени В.М.Буянова ДЗМ";

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 52 ДЗМ";

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 4 ДЗМ";

ГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н.Сперанского ДЗМ";

ГБУЗ "Городская клиническая больница имени М.Е.Жадкевича ДЗМ";

ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 имени Н.И.Пирогова ДЗМ;

ГБУЗ "Городская клиническая больница М 67 имени Л.А.Ворохобова ДЗМ";

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 15 имени О.М.Филатова ДЗМ";

ГБУЗ "Московская городская онкологическая больница № 62 ДЗМ";

ГБУЗ "Городская клиническая больница имени С.С.Юдина ДЗМ";

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 24 ДЗМ";

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 31 ДЗМ";

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 51 ДЗМ";

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 64 ДЗМ";

ГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 13 имени Н.Ф.Филатова ДЗМ";

ГБУЗ "Детская городская клиническая больница имени 3.А.Башляевой ДЗМ";
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ГБУЗ "Детский санаторий № 42 ДЗМ";

ГБУЗ "Диагностический клинический центр № 1 ДЗМ";

ГБУЗ "Клинико-диагностический центр № 4 ДЗМ";

ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 ДЗМ";

ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ";

ГБУЗ "Инфекционная клиническая больница № 1 ДЗМ";

ГБУЗ "Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ";

ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н.А.Алексеева ДЗМ";

ГБУЗ "Городская поликлиника № 8 ДЗМ"';

ГБУЗ "Городская поликлиника № 22 ДЗМ";

ГБУЗ "Городская поликлиника № 170 ДЗМ";

ГБУЗ "Городская поликлиника № 214 ДЗМ";

ГБУЗ "Городская поликлиника № 219 ДЗМ";

ГБУЗ "Детская городская поликлиника М 32 ДЗМ";

ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 99 ДЗМ";

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3 ДЗМ";

ГАУЗ "Стоматологическая илянлиника4 7 ДЗМ";

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 19 ДЗМ";

ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника № 1 ДЗМ";

ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника № 30 ДЗМ";

ГБУЗ "Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям
имени В.Ф.Войно-Ясенецкого ДЗМ".


