
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организация и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации (медицинской и фармацевтической). 

1.2. Для учебно-методического руководства на каждую учебную группу в 

25-30 человек образовательное учреждение своим приказом назначает 

методического руководителя практики обучающихся из числа 

преподавателей профессионального модуля. 

1.3. Руководители медицинских и фармацевтических учреждений 

назначают своим приказом до начала практики общего руководителя по 

медицинскому и фармацевтическому учреждению и непосредственных 

руководителей практики в отделениях, лабораториях и других 

функциональных подразделениях; предоставляют обучающимся рабочие 

места, отвечающие содержанию, программы практик и создают 

необходимые условия для успешного прохождения обучающимися в 

полном объеме программ практик. 

 

                                      2. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

2.1. В обязанности методического руководителя практики входит: 

 участие в проведении инструктажа обучающихся о целях и задачах 

практики; 

 ознакомление обучающихся с программой практики; 

 участие в распределении обучающихся по местам практики; 

 сопровождение обучающихся при распределении на рабочие места и 

проверка соответствия рабочих мест требованиям программ; 

 оказание методической помощи общему и непосредственным 

руководителям практики в организации и проведении практики; 

 осуществление контроля совместно с непосредственными 

руководителями за выполнением графика и объема работы 

обучающимися, программы практики, перечня обязательных видов 

работ, предусмотренных программой практики; 

 регулярный мониторинг дисциплины, формы одежды и выполнения 

обучающимися правил внутреннего распорядка, охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, 

инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 

том числе, отраслевыми; 

 контроль выполнения обучающимися различных видов работ 

совместно с непосредственным руководителем; 

 регулярный контроль качества ведения обучающимися дневников 

практики и другой учебной документации; 

 ведение журнала методического руководителя практики; 



 регулярное информирование заведующего отделением и  

заведующего производственной практикой  образовательного 

учреждения о ходе практики; 

 подготовка учебного кабинета, необходимой документации для 

проведения дифференцированного зачета обучающихся по итогам 

практики; 

 участие совместно с общим руководителем практики в проведении 

дифференцированного зачета  обучающихся по итогам практики; 

 подготовка отчета по результатам практики. 

2.2. Продолжительность методического руководства практикой     

определяется образовательным учреждением и не должна превышать  

объема времени, предусмотренного учебным планом на практику, 

независимо от того, проходят эти обучающиеся практику на одном или 

нескольких объектах. 

 При этом продолжительность рабочего дня методического      

руководителя практики зависит от фактически затраченного количества 

часов, но не более 6 (шести) учебных часов в день, не считая выходных и 

праздничных дней. 

 

                                          3. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

 

3.1. Общее руководство практикой обучающихся в организации       

       возлагается на одного из ведущих специалистов,   

       координирующего работу со средним медицинским персоналом   

      (главную м/с или специалиста по управлению сестринской  

      деятельностью и др. (далее – общий руководитель). 

  3.2. На общего руководителя практики возлагается: 

 распределение прибывших на практику обучающихся по рабочим 

местам и составление (до начала практики) графиков перемещения 

обучающихся по отдельным функциональным подразделениям и 

отделениям организации в соответствии с программой практики; 

 ознакомление обучающихся с задачами, структурой, функциями и 

правилами внутреннего распорядка организации, в которой проводится 

практика; 

 организация и проведение инструктажа обучающихся по соблюдению 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе, отраслевыми (приложение 2, форма №10); 

 ответственность за выполнением графика и объема работы 

обучающихся, программы практики, перечня обязательных процедур и 

манипуляций в период практики; 

 инструктаж и контроль работы непосредственных руководителей 

практики; 

 контроль выполнения обучающимися правил внутреннего распорядка 

и соблюдением ими трудовой дисциплины и техники безопасности; 



 утверждение характеристики на обучающегося после окончания 

практики; 

 проведение собраний обучающихся совместно с непосредственными 

руководителями практики и методическим руководителем для контроля 

выполнения программы практики в подразделениях и устранения 

выявленных при этом недостатков. 

 

                                   4. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО 

 

4.1. Непосредственные руководители практики в подразделениях   

      организации выделяются из числа специалистов с высшим или   

      средним медицинским (фармацевтическим) образованием,    

       работающих в этих подразделениях. 

      Непосредственному руководителю практики поручается группа   

      практикантов не более 10 человек. 

4.2. На непосредственных руководителей возлагается: 

 составление графика работы обучающихся на весь период 

прохождения практики в подразделении; 

 обучение обучающихся правилам работы в подразделении, 

требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе, отраслевыми; 

 ведение контроля соблюдения графика работы и обеспечение 

занятости обучающихся в течение рабочего дня; 

 обеспечение условий овладения каждым обучающимся в полном 

объеме умениями, манипуляциями и методиками, предусмотренными 

программой практики. Оказывать обучающимся практическую помощь 

в этой работе; 

 контроль уровня освоения обучающимися наиболее сложных 

манипуляций и методик совместно с методическим руководителем 

практики; 

 ежедневный контроль ведения дневников практики обучающихся и 

оказание им помощи в составлении отчетов по практике; 

 оценка работы в дневниках практики обучающихся после завершения 

практики в подразделении; заполнение характеристики на каждого 

обучающегося к моменту окончания ими практики в подразделении. 

4.3. Результаты практики определяются программой практики,  

       разрабатываемой образовательным учреждением совместно с  

      организацией. 

4.4. Аттестация по итогам практики проводится в форме  

       дифференцированного зачета для выявления уровня освоения общих  

       и профессиональных компетенций, умений и практического опыта на  

       основании результатов экспертного наблюдения за деятельностью  

       обучающегося на рабочем месте, анализа отзывов общего и   



      непосредственного руководителя. 

5.  Порядок внесения изменений и дополнений 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. 

5.2. Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваются на заседании 

рабочей группы, ответственной за разработку настоящего Положения, и в случае 

их одобрения настоящее Положение утверждается приказом директора в новой 

редакции. 

 

 

Разработал Положение: 

Заведующий производственной практикой__________  Е.В.Клименкова 

Согласовано: 

Юрисконсульт ______________Ю.А.Гайсенок  

 

С Положением ознакомлены: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 


