ПАМЯТКА
студенту, убывающему на практику

Методические указания составлены в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3;
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; - Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования;
- Приказом Минздрава России от 03.09.2013 г. № 620 н " Об
утверждении порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам
медицинского образования, фармацевтического образования ";
- Приказом Минздрава России от 22.08.2013 г. № 585 н " Об
утверждении
Порядка
участия
обучающихся
по
основным
профессиональным образовательным программам и дополнительным
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам
и в фармацевтической деятельности ";
- Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302 н
" Об утверждении перечней вредных и ( или ) опасных производственных
факторов и работ , при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и 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 ";
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 10.08.2017 г. №514н " О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних ".

Виды практики в соответствии с действующим Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования:
1. Учебная практика.
2. Производственная практика:
• практика по профилю специальности;
• практика преддипломная.
График производственной практики составлен в соответствии с
учебным планом ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский
колледж».
Для допуска к прохождению практики обучающийся должен иметь:
• зачет по практическим занятиям по дисциплине (разделу) или МДК
(оценка должна быть выставлена в журнале учета учебных занятий);
• оформленный паспорт здоровья с результатами медицинского осмотра;
• если студент находится на коммерческом обучении, у него не должно
быть задолженности по оплате за обучение.
Производственная

практика

студентов

медицинского

колледжа

проводится на базах лечебно-профилактических учреждений.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
студентов

общих

и

профессиональных

компетенций,

приобретение

практического опыта. Преддипломная практика направлена на углубление
студентом первоначального профессионального опыта
▪ умение систематизировать теоретические знания и применять их на
практике,
▪ проводить обследование пациента,
▪ осуществлять профессиональную диагностику и уход за пациентом,
▪ заполнять медицинскую документацию,
▪ квалифицированно выполнять манипуляции на пациенте,
▪ общаться с пациентами, их родственниками, коллегами по работе,

▪ выполнять санитарно-просветительную работу.
Для прохождения практики каждый студент получает путевку, или
направление.
Цели практики:
•

Закрепление, расширение, систематизация знаний, умений и навыков,
полученных при изучении общепрофессиональных и специальных
дисциплин.

•

Формирование навыков решения практических задач;

•

Знакомство

со

спецификой

профессиональной

деятельности

в

организациях и учреждениях социально-правовой сферы;
•

Овладение студентами основами профессиональной деятельности по
специальности.

•

Ознакомление

с

профессиональной
делопроизводства,

системами

информационного

деятельности
приобретение

по

обеспечения

специальности,
навыков

ведением

работы

с

профессиональными компьютерными программами.
•

Проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой
деятельности

•

Углубление интереса к профессии по специальности.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
(ознакомительный этап практики)

1. Пройти медицинский осмотр и получить на руки Паспорт здоровья.
2. Иметь

зачетную

оценку

по

клиническим

разделам

МДК,

профессионального модуля.
3. Если студент находится на коммерческом обучении, у него не должно
быть задолженности по оплате за обучение.
4. Студент перед
организационном

началом практики обязан
собрании

по

практике,

принять участие в
познакомиться

с

методическим руководителем, получить направление, необходимую
документацию,

перечень

процедур,

манипуляций,

программу,

сведения об особенностях данной практики и рекомендации по
технике выполнения наиболее сложных и ответственных процедур и
манипуляций, ознакомиться с ведением записей в дневнике и
заполнению документов.
5. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики.
ПО ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРАКТИКИ
(основной этап практики)

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и
пожарной безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника отчета и расписаться в журнале по технике безопасности по месту
практики, предоставить Паспорт здоровья, манипуляционный лист.
2. Вести ежедневные записи в дневнике-отчете.
3. Еженедельно подписывать дневник-отчет у руководителя по месту
нахождения практики.
4. Постоянно иметь дневник-отчет на рабочем месте и предъявлять его
для проверки ответственным лицам.

5. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия
(организации).
6. Быть дисциплинированными, спокойными и вежливыми в обращении с
товарищами по работе, больными и их родственниками, в отделениях
соблюдать тишину и порядок. Не разглашать медицинскую тайну
(диагноз, тяжесть заболевания, прогноз) в разговорах с больным или
между собой.
7. С разрешения руководителя практики от предприятия участвовать в
производственных совещаниях, планерках и других административных
мероприятиях.
8. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники
безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии:
• Приходя на практическое занятие в ЛПУ, одевать халат,
шапочку, сменную обувь.
• Смену халатов и шапочек производить не реже одного раза в
неделю, при загрязнении – немедленно.
• Ногти должны быть коротко острижены.
• После работы с больным и после окончания работы обязательно
вымыть руки с мылом.
• Манипуляции выполнять в резиновых перчатках!
• Поддерживать чистоту в отделении, учебной комнате.
• Осторожно обращаться с колющими, режущими предметами.
Студентам запрещается
• Садиться на кровать больного.
• Появляться на занятии, на рабочем месте без спецодежды.
• Прикасаться к электроприборам мокрыми руками.
• Пробовать на вкус и запах реактивы, препараты, лекарства.
• Курить в ЛПУ.
• Шуметь, громко разговаривать.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
(заключительный этап практики)

1. Предъявить дневник, характеристику, аттестационный лист
руководителю практики по месту прохождения практики, заверить
подписями и печатями все соответствующие разделы этих документов.
2. Прибыть в учебное заведение и сдать дневник, характеристику,
аттестационный лист руководителю практики от учебного заведения.
Порядок прохождения медицинского осмотра
Оформление паспорта здоровья
Паспорт здоровья – специальный медицинский документ, который
выдается после прохождения профосмотра, оформляется на основании
приказа 302Н и представляет собой развернутое заключение пройденных
специалистов с указанием даты прохождения каждого врача.
Приобрести паспорт здоровья до выхода на производственную
практику можно в любом лечебно-профилактическом учреждении, которое
имеет лицензию на осуществление данной деятельности.
Оплата

производится

из

личных

средств

студента

согласно

Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 02.03.2016) «Об
образовании в Российской Федерации» изм. От 3 июля 2016 г. № 286-ФЗ в
часть 2 статьи 41

Перечень специалистов и обследований обязательный при прохождении
ежегодного медицинского осмотра и оформления паспорта здоровья:
1. осмотр врача-нарколога, врача-психиатра студент (проходит по месту
прописки) (ОДИН РАЗ В ГОД);
2. осмотр оториноларинголога (ОДИН РАЗ В ГОД);
3. осмотр стоматолога (ОДИН РАЗ В ГОД);
4. осмотр дерматовенеролога (ОДИН РАЗ В ГОД);
5. осмотр гинеколога (ОДИН РАЗ В ГОД) с проведением
бактериологического исследования;
6. заключение терапевта после получения результатов обследования;
7. флюорография или рентгенография грудной клетки (ОДИН РАЗ В
ГОД);
8. исследование кала на гельминтозы (ОДИН РАЗ В ГОД);
9. бактериологический посев кала и серологическое исследование крови
на брюшной тиф (ОДИН РАЗ В ГОД);
10.клинический анализ крови;
11.клинический анализ мочи;
12. электрокардиография;
Дополнительные исследования для специальности
«Акушерское дело»
13.исследование крови на сифилис (ОДИН РАЗ В ГОД);
14.мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (ДВА РАЗА
В ГОД).
15.исследование крови на гепатиты (HbsAg и HCV) и ВИЧ.
Результаты анализов прикладываются к паспорту здоровья.
В

процессе

обучения

регулярно

вносится

информация

о

профилактических прививках. Обязательные прививки до 25 лет:
ревакцинация АДС-М, вакцинация и ревакцинация против кори,

вакцинация против гепатита В, вакцинация и ревакцинация против
краснухи, вакцинация и ревакцинация против паротита, вакцинация и
ревакцинация против полиомиелита, реакция Манту.
Студенты (в том числе иногородние) проходят медицинский осмотр в
ЛПУ

по

месту

жительства

или

в

отделениях

профилактики

медицинских организаций г. Саратова, имеющих лицензию на
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.
Ответственность за хранение паспорта здоровья несет обучающийся.
Паспорт здоровья необходимо иметь при себе на собрании по
выходу на практику и в дни прохождения производственной практики
в медицинских и фармацевтических организациях.

