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1,Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской
Республики "Об образовании", с Положениями "Об образовательной организации
среднего профессионального образования Кыргызской Республики", утвержденного
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года
№53 и «О производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов
образовательных организаций
среднего
профессионального
образования
Кыргызской Республики», утвержденного приказом Министерства образования,
науки и молодежной политики Кыргызской Республики от 10 марта 2006 года
№138/1.
1.2. Профессиональная
практика
студентов
средних
медицинских
образовательных организаций Кыргызской Республики (далее СМОО) является
составной частью основной профессиональной образовательной программы
среднего медицинского образования.
1.3. Профессиональная практика имеет целью закрепление и углубление знаний,
полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение
необходимых ' умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой
специальности.
1.4. Профессиональная практика студентов СМОО проводится в
соответствии с
Г осу дарственным образовательным стандартом по
специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования.
1.5. Оценки практики приравниваются к оценкам теоретического обучения и
учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов и выдаче
дипломов с "отличием".
1.6. Порядок проведения практики устанавливается СМОО, с учетом
возможностей баз практики, по методическим указаниям (Приложение 1).
1.7. Настоящее Положение распространяется на все СМОО независимо от их
форм собственности и ведомственной принадлежности.
2.Этапы профессиональной практики
'V

2.1. Профессиональная практика студентов включает следующие этапы:
- практику для получения первичных профессиональных умений и навыков
(учебная практика);
-практику по профилю специальности (учебно-производственная практика);
- практика преддипломная (квалификационная практика).
2.2. Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков
(учебная практика)
2.2.1.
Задачами учебной практики являются получение первичных
профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и
углубленному изучению обще профессиональных и специальных дисциплин,
привитие им практических профессиональных умений и навыков по избранной
специальности, а также овладение сестринским процессом.
2.2.2. Продолжительность рабочего дня студента на учебной практике
составляет 4-6 академических часов.
2.2.3. По окончанию учебной практики студенту выставляется оценка по
пятибалльной системе на основании текущего контроля его работы в период
практики.
2.2.4. Студенты, не выполнившие программы учебной практики, проходят
практику в свободное от учебы время.

2.3. Практика по профилю специальности (учебно-производственная
практика).
2.3.1. Практика по профилю специальности (учебно-производственная
практика) направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию
знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе
деятельности
конкретной
организации
здравоохранения,
приобретение
первоначального практического опыта.
2.3.2 Учебно-производственная практика проводится в организациях
здравоохранения.
2.3.3.
Итогом учебно-производственной практики является оценка по
пятибалльной системе, которая выставляется методическим руководителем
практики от учебного заведения с учетом уровня освоения студентом учебной
программы практики, личных наблюдений по самостоятельной работе студента,
характеристики, составленных непосредственными руководителями практики от
лечебного учреждения и на основании защиты практики в форме демонстрации
профессиональных умений и навыков в объеме учебной программы практики.
2.3.4. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
учебной программы практики или получившие отрицательную характеристику
отчисляются из СМОО. В случае уважительной причины студенты направляются
СМОО на практику в свободное от учебы время.
2.4. Практика преддипломная (квалификационная практика).
2.4.1. Преддипломная практика студентов является завершающим этапом их
практического обучения и проводится для овладения ими профессиональным
опытом,
необходимого будущему специалисту для осуществления
самостоятельной трудовой деятельности.
2.4.2. Задачами преддипломной практики является обобщение знаний
студентов по специальности, проверка возможностей самостоятельной работы
будущего специалиста в условиях конкретной организации здравоохранения.
2.4.3.
Преддипломная
практика
проводится
в
организациях
здравоохранения.
2.4.4. Во время преддипломной практики студенты выполняют обязанности в
соответствии с квалификационными характеристиками специалистов.
2.4.5.
По
итогам
преддипломной
практики
выставляется
дифференцированная оценка по пятибалльной системе с учетом профессиональных
знаний, умений и навыков студентов, их готовности к самостоятельной работе,
соблюдении этических норм.
2.4.6. Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, к
итоговой государственной аттестации не допускаются. Им выдается академическая
справка об окончании теоретического обучения.
Студенты могут быть направлены на преддипломную практику вторично не
ранее чем через 10 месяцев.
З.Организация профессиональной практики
3.1.Организация профессиональной практики на всех ее этапах направлена на
выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки студентов в соответствии с получаемой специальностью и
присваиваемой квалификацией, а также непрерывность и последовательность
овладения студентами профессиональных функций в соответствии с программой
практики.

3.2. Профессиональная практика студентов) проводится в соответствии с
действующими
учебными
планами, согласованными
Министерством
здравоохранения Кыргызской Республики и утвержденными Министерством
образования и науки Кыргызской Республики.
3.3. Содержание всех этапов практики определяют учебные программы.
3.4. Учебные программы профессиональной практики, единые для всех СМОО
республики, разрабатываются рабочими группами, создаваемыми Министерством
здравоохранения Кыргызской Республики.
3.5. Практика для получения первичных профессиональных навыков
проводится на клинических базах в организациях здравоохранения.
3.6. Учебно-производственная
и преддипломная
практика
студентов
проводится, как правило, в организациях здравоохранения различных
организационно-правовых форм и форм собственности на основе договоров,
заключаемых
между
образовательной
организацией
и
организацией
здравоохранения.
3.7. Определение клинических баз, для прохождения студентами практики,
осуществляется СМОО, перечень которых утверждается Министерством
здравоохранения Кыргызской Республики. ■
3.8. Администрация
СМОО обязана
своевременно
обеспечивать
распределение студентов по клиническим базам в зависимости от этапа
профессиональной практики.
3.9. Профессиональная практика проводится в форме:
-производственной деятельности в объема^ требований учебной программы
профессиональной практики;
3.10. Методические руководители практики от СМОО:
-устанавливают связь с руководителями практики от организации
здравоохранения и совместно с ними составляют рабочую программу проведения
практики;
-разрабатывают тематику индивидуальных заданий, проверяют их
выполнение, оказывают студентам методическую помощь;
-принимают участие в распределении студентов по рабочим местам, или
перемещении их по видам работ;
-осуществляют контроль за правильностью использования студентов в
период практики;
-осуществляют контроль за посещаемостью и дисциплиной студентов;
-оценивают результаты выполнения студентами программы практики.
3.11.Общее руководство практикой студентов в организациях
здравоохранения возлагается на одного из
ведущих специалистов
(руководителя организации здравоохранения, заместителя, главную медицинскую
сестру), о чем делается соответствующая запись в договоре.
3.12.Руководители практики от организации здравоохранения:
-несут личную ответственность за проведение практики; -организуют
практику в соответствии с настоящим Положением и программами практики;
-предоставляют в соответствии с учебными программами студентам рабочие
места, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики;
-организуют обучение студентов (до начала практики) правилам охраны труда
и пожарной безопасности, с проверкой их знаний, в соответствии установленного
порядка в данной организации здравоохранения;
-обеспечивают выполнение согласованных со СМОО графиков прохождения
практики по структурным подразделениям организаций здравоохранения;

-предоставляют студентам возможность пользоваться имеющейся литературой
и другой документацией;
-обеспечивают и контролируют соблюдение студентами правил внутреннего
трудового распорядка, установленных в данном учреждении,
-заботятся об условиях труда и быта студентов;
-создают необходимые условия для освоения студентами в полном объеме
практических навыков и манипуляций предусмотренных программой практики.
С этой целью совместно с методическими руководителями практики от
образовательной организации организуют для практикантов консультации по
специальным предметам за счет часов, предусмотренных учебным планом на
консультации и/или резервных часов.
3.13 .Непосредственное руководство учебно-производственной/технологической,
преддипломной практикой студентов в организациях здравоохранения возлагается
на постоянно работающих в них квалифицированных специалистов (старших
медсестер, старших фельдшеров, старших лаборантов и т.д.), которым поручается
группа студентов, но не более 10-ти человек и в обязанности которых входит:
-распределять студентов по рабочим местам в соответствии с графиком
прохождения практики;
-проводить инструктажи по охране труда и пожарной безопасности (вводный,
на рабочем месте, повторный, внеплановый, а также при выполнении конкретных
видов работ), предусмотренные данной организацией здравоохранения;
-знакомить студентов с организацией работ на рабочих местах;
-осуществлять постоянный контроль з& работой студентов, обеспечивая
выполнение студентами программы практики;
-знакомить студентов медицинскими инновационными технологиями и с
передовыми методами труда;
-оценивать качество работы студентов и составлять производственные
характеристики с отражением в них выполнения программы практики, уровня
профессиональных знаний и умений, отношения студентов к производственной и
общественной работе,
качества выполнения
индивидуальных заданий,
организаторских способностей, участия в освоении нового медицинского
оборудования и технологии лечебно-диагностического процесса и т.д.
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