Положение об организации практической подготовки студентов ГБПОУ РС(Я) АМК.
Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (часть 8, статья 13, 82);
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №
291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»,
-в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
3.09.2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам
медицинского образования,фармацевтического образования»;
-приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 г. № 585н
«Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в
оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»;
-«Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
№ 291;
- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2020 года №
248 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным
программам медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации»в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019;
-Порядком организации и проведения практической подготовки, обучающихся
опрофессиональным образовательным программам среднего медицинского образования,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3
сентября 2013 г. № 620н.
-приказа Минздрава России от 19 марта 2020 г.№ 198 н «Порядок
организации
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению риска
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
-приказа Минздрава России от 29 марта 2020 г. «Об организации практической
подготовки обучающихся
по образовательным программам медицинского
и
фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»
I.
Общие положения.
1.0. Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
1.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: учебная
практика и производственная практика. При реализации ППССЗпо специальности
производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.
1.2. Программы практики разрабатываются и утверждаются ГБПОУ РС(Я) «Алданский
медицинский колледж», реализующей ППССЗ самостоятельно и являются составной
частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
1.3. 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; связь практики с теоретическим обучением. Содержание всех этапов практики
определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из
профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, программами практик.
1.4. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности практического опыта в соответствии с требованиями
ФГОССПО.
II.
Цель практики.
2.0. Практика имеет целью комплексное освоение обучающихся всех видов
профессиональной деятельности
по специальности (профессии)
среднего
профессионального образования, формирования общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
по специальности (профессии).
2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
2.2. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального опыта
обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно-правовых форм.
III. Правила прохождения учебной и производственной практики
3.1.Учебная практика проводится в учебно-лабораторном корпусе ГБПОУ РС (Я) АМК
или в специально оборудованных помещениях на основе договоров между ГБПОУ РС (Я)
АМК и медицинских организациях,осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья гражданРеспублики Саха (Якутия).
3.2.Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла.
3.3.Производственная практика проводится в
медицинских организациях,
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан, имеющих лицензию на
медицинскую деятельность, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг),
соответствующих видам работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
на основе договоров, заключаемых между ГБПОУ РС (Я) АМК и ЛПУ Республики Саха
(Якутия).
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики.
3.4.Сроки проведения практики устанавливаются ГБПОУ РС(Я) самостоятельно.
3.5.Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся непрерывно
после прохождения профессионального модуля при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.
3.6.Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и
практики по профилю специальности.

IV.Порядок проведения практики в ГБПОУ РС (Я)
«Алданскиймедицинский колледж» и медицинских организациях, осуществляющих
медицинскую деятельность
4.0.ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский» колледж планирует и утверждает в
учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с образовательной программой
подготовки специалистов среднего звена с учетом договоров с медицинскими
организациями, осуществляющих медицинскую деятельность.
4.1.ГБПОУ
РС (Я) «Алданский медицинский колледж» заключает договора на
организацию и проведение практики; разрабатывает и согласовывает с медицинскими
организациями программы практики, содержание и планируемые результаты практики;
осуществляет руководство практикой; контролирует реализацию программы практики и
условия проведения практики медицинскими организациями, в том числе требования
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии
с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; формируют группы в случае
применения групповых форм проведения практики;
4.2.ГБПОУ
РС (Я) АМК определяет совместно с медицинскими организациями
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в
ходе прохождения практики; разрабатывает и согласовывает с медицинскими
организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.
4.3.ГБПОУ РС (Я) АМК совместно с медицинскими организациями определяет порядок
допуска обучающихся, прошедших предварительные и периодические медицинские
осмотры в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от12 апреля 2011 г. № 302н
«Об утверждении перечня 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 и (или) опасными
условиями труда».
4.4. Направление на практику оформляется приказом директора ГБПОУ РС (Я) АМК, с
указанием закрепления каждого студента за организацией, с указанием вида и сроков
прохождения практики.
4.5.Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в организациях
обязаны: выполнять задания, предусмотренные программами практики; соблюдать
действующие в организациях правила внутреннего распорядка; соблюдать требования
охраны труда и пожарной безопасности.
4.6. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной
практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ РС (Я) «Алданский
медицинский колледж» и руководители
практики от медицинских организаций
осуществляющих медицинскую деятельность.
V. Порядок проведения практики в ГБПОУ РС (Я)
«Алданский медицинский колледж» в медицинских организациях, осуществляющих
медицинскую деятельностьв условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Республики Саха (Якутия)
5.0. Практическая подготовка обучающихся ГБПОУ РС (Я) АМК, получающих среднее
медицинское образование осуществляется в организациях, осуществляющих деятельность
в сфере охраны здоровья граждан, имеющих лицензию на медицинскую деятельность,
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), соответствующих видам работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью и предусмотренных

образовательной программой на основании договора, заключенного между ГБПОУ РС
(Я) АМК и медицинской организацией, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 620н и на основании
договоров об организации практической подготовки обучающихся с медицинскими
организациями и иными организациями с указанием основных видов профессиональной
деятельности, выполняемых обучающимися в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции.
5.1.При реализации учебной и производственной практики назначаются ответственные
лица за прохождение практической подготовки обучающимися и соблюдение ими правил
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, правил
противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности.
5.2. Ответственными лицами обеспечивается обязательное ежедневное проведение
инструктажа по технике безопасности на рабочих местах.
5.3.Обучающиеся при прохождении практической подготовки допускается к выполнению
деятельности при наличии его письменного согласия на участие в осуществлении
соответствующей деятельности и наличия пройденного
предварительного и
периодического медицинского осмотра в порядке, утвержденным приказом Минздрава
России от 12 апреля 2011 г. № 302 н.
5.4.В случае невозможности прохождения практической подготовки обучающихся в
медицинских учреждениях проведение практической подготовки осуществляется на базе
учебно-лабораторного корпуса колледжа.
5.5. Потребность в обучающихся, привлекаемых к оказанию медицинской помощи в
конкретных медицинских организациях Республики Саха (Якутия), обеспечивающих
мероприятия по профилактике, диагностике лечению новой коронавирусной инфекции,
определяется оперативным штабом по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,
5.6. Практическая подготовка может включать в себя выполнение следующей
деятельности:
-консультационная поддержка населения по вопросам организации медицинской помощи
населению при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе консультирование
лиц, находящихся на самоизоляции;
-обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией;
-участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанными с
коронавирусной инфекцией;
-проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населенияпо
вопросам, связанными с коронавирусной инфекцией;
-участие и выявление круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых
имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи
заболевания коронавирусной инфекции;
- участие в оказании медицинской помощи гражданам, в соответствии с порядком
участия, обучающимся по основным профессиональным и дополнительным
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в
фармацевтической деятельности,утвержденным приказом Минздрава России от 22 августа
2013 г.№ 585 н, под контролем педагогических работников ГБПОУ РС(Я) и работниками
ЛПУ Республик Саха (Якутия);
-взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуждающихся
в социальной помощи;
- доставка лицам, находящихся в самоизоляции продуктов питания, лекарственных
средств первой необходимости.
5.7. Медицинские организации Республики Саха (Якутия), в которых обучающие будут
участвовать в оказании медицинской помощи, обеспечивают безопасные условия труда,
включая обеспечение необходимыми средствами защиты, предусмотренными временным

порядком
организации медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19,утвержденным приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г.№ 198 н;
-5.8.В период прохождения практической подготовки, включая производственную
практику, обучающиеся могут быть зачислены на вакантные должности в медицинской
организацией с заключением срочного трудового договора;
-5.9.Для работающих в противоэпидемических мероприятиях в очагах коронаровирусной
инфекцииCOVID-19 выпускникам ГБПОУ РС (Я) АМК 2020 г. будет оказана поддержка
в трудоустройстве при содействии колледжа и Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия).
VI. Организация производственной практики с применением ДОТ.
6.0.Организация производственной практики с применением ДОТ включает:
- в случае, если специфика специальности имеет возможность выполнения практической
деятельности в домашних условиях, то производственная практика проводится в
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса на основе
программы практики: обучающиеся ведут дневник практики, фиксируют на фото и видео
процесс выполнения практической деятельности, ежедневно отчитываются руководителю
практики о результатах; по окончании практики обучающиеся предоставляют всю
необходимую отчетную документацию (дневник практики, отчет по практике);
в случае невозможности применения ДОТ и электронного обучения, необходим перенос
сроков прохождения производственной практики на более поздний период с заменой на
теоретическое обучение в дистанционной форме.
6.1.В Колледже отдельно выделенной системы дистанционного обучения будут
использованы различные on-line системы (on-line test pad) и сервисы глобальной сети
Интернет.
Сайт образовательной организации как средство организации взаимодействия всех
участников образовательного процесса: объявления, расписание и прочее.
Возможно создание отдельных страниц для каждого руководителя производственной
практики, на которых будут выкладываться учебные материалы, либо ссылки на них
(в этом случае возможно использование такого ресурса как «облачное хранилище»).
Материалы могут выкладываться в соответствии с расписанием
руководителем
самостоятельно в свою папку с обязательной ссылкой на источники; либо отправляет всю
информацию назначенному «техническому специалисту», который в свою очередь
оформляет список заданий для группы студентов и выкладывает материалы.
6.2.В Колледже организуется централизованный сбор почтовых адресов студентов,
создается их база, выдается преподавателям, которые в свою очередь организуют
рассылку учебных материалов в электронном виде и получают на свою почту
выполненные задания.
Использование облачных хранилищ как средство рассылки учебного материала.
В этом случае необходима электронная почта, а также можно можно использовать группы
социальных сетей, чаты приложений - мессенджеров ( Whats App), которые позволяют
отправлять сообщения, передавать информацию любого типа через Интернет.
6.3.Для контроля результатов в рамках образовательной организации на период
организации дистанционного обучения необходимо осуществлять дополнительный учет
выполнения образовательной программы в виде отдельных журналов:
Форма журнала для всех групп, который заполняет руководитель практики:
Группа Предмет Преподаватель Дата занятия Тема Содержание работы, задания Ссылки
на материалы :

Перечень дополнительных материалов, которые можно использовать для организации
дистанционного обучения:
Электронные формы учебников; методические материалы; вебинары; разъяснения о
переходе образовательных организаций на применение дистанционных образовательных
технологий в условиях действия временного порядка сопровождения реализации
образовательных программ среднего профессионального образования»
VII. Результаты прохождения и аттестация практики.
6.0.Результаты практики определяются программами практики, разработанными ГБПОУ
РС (Я) «Алданский медицинский колледж».
По результатам практики руководителями практики от медицинской организации и от
ГБПОУ РС (Я) АМК формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения студентами профессиональных компетенций, а также характеристика по
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.
6.1.В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По
результатам практики студентами составляется отчет, который утверждается ГБПОУ РС
(Я) АМК. В качестве приложения к дневнику практики студент по возможности
оформляет графические, аудио-,фото-, видео-, материалы, наглядные пособия, санитарнопросветительная работа.
6.2.Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
медицинских
организаций.
6.3.Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным зачетом
при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной
характеристики по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
6.4.Результаты прохождения практики представляются обучающимися в ГБПОУ РС (Я)
АМК и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

