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 Настоящее положение подготовлено в соответствии с: 

 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

— 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» в редакции от 18 августа 2016 г, приказ № 1061; 

— Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями и 
дополнениями);  

— Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н 

"Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования"; 

— Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 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 охраны здоровья"; 

- Приказом Правительства Санкт-Петербурга Комитета по здравоохранению  

№200-к от 29 октября 2008 г. «Об утверждении баз практического обучения для 
образовательных учреждений СПО, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению»; 

— ФГОС СПО по специальностям «Сестринское дело» и «Медицинский массаж»; 

— Уставом СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»; 

— Положением о правилах внутреннего трудового распорядка СПб ГБПОУ 
«Медицинский техникум № 2»; 

 

Настоящее положение определяет порядок организации работы в структурном 
подразделении СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» - «Отдел практики». 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Отдел практики является одним из основных структурных подразделений СПб 

ГБПОУ «Медицинский техникум № 2», осуществляющим организационную, учебно-

методическую, практическую и контролирующую функции среди студентов и 

методических руководителей практики. 

1.2 Отдел практики подчиняется непосредственно директору техникума. 

1.3 Отдел практики возглавляет заместитель директора по практическому обучению, 

который назначается по согласованию с председателем Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга и освобождается от занимаемой должности 

директором техникума. 

1.4 В состав отдела практики входит лаборант. 
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II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1 Организация и осуществление на высоком организационно-методическом уровне всех 

видов учебных и производственных практик: по профилю специальности и 

преддипломной. 

2.2 Осуществление контроля за деятельностью практикантов, непосредственных и         

методических руководителей на базах практики. 

2.3 Обеспечение методическими материалами руководителей практики. 

2.4 Обеспечение практикантов местами в ЛПУ для прохождения практики и 

методическим руководством. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

3.1 Организация и руководство всеми видами практик студентов, постоянное         
совершенствование их проведения. 

3.2 Организация индивидуального прохождения студентами практики по будущему 
месту работы и обучающихся по очно-заочной форме. 

3.3 Разработка на основе ФГОС учебных планов и программ профессиональных 
модулей, рабочих программ всех видов практик и утверждение их заместителем 
директора по учебной работе. 

3.4 Обеспечение закрепления баз практики за СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 
2» в установленном порядке при согласовании с Комитетом по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга в лечебно-профилактических учреждениях для 
проведения всех видов практик и поддержание связей с базами. 

3.5 Заключение договоров о практической подготовке обучающихся с лечебно-
профилактическими учреждениями. 

3.6 Составление графика практик, организация и проведение производственных 
собраний перед выходом на практики. 

3.7 Содействие в организации проведения дифференцированных зачетов по итогам 
практик. 

3.8 Координация и организация работы студентов на местах практики. 

3.9 Комплектование бригад студентов и распределение их по базам ЛПУ. 

3.10 Назначение методических руководителей из числа наиболее опытных 
преподавателей техникума для руководства группами студентов на местах 
практики. 

3.11 Обеспечение непрерывного повышения уровня проведения практик всех видов, 
используя совокупность оправданных форм и методов работы с практикантами. 

3.12 Обеспечение методического обеспечения всех видов практик. 

3.13 Осуществление сочетания практической деятельности студентов с их участием в 
общественной и просветительской деятельности на базах. 

3.14 Подготовка документации для студентов, методических руководителей и 
размещение на сайте техникума необходимых документов. 

3.15 Организация и осуществление мероприятий по повышению квалификации 
методических руководителей практики, изучение, обобщение и распространение 
опыта работы лучших, оказание помощи начинающим в организации и проведении 
практики. 

 3.16 Проведение работы по расширению перечня ЛПУ, являющихся базами техникума. 

 3.17 Осуществление контроля за работой методических и общих руководителей. 
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3.18 Обеспечение планирования, организации и учета результатов всех видов практик. 

3.19 Участие в обсуждении вопросов практического обучения на заседаниях 
педагогических, методических советов и административных совещаниях. 

3.20 Организация приема и проверки отчетной документации студентов и методических 
руководителей. 

 

IV. ПРАВА 

4.1 Запрашивать и получать от служб техникума материалы, необходимые для 
выполнения работ, входящих в компетенцию отдела. 

4.2 Участвовать в совещаниях по вопросам организации, проведения и 
совершенствования процессов практической подготовки обучающихся. 

4.3 Вносить предложения по совершенствованию практики и повышению качества              
профессиональной подготовки специалистов. 

4.4 Привлекать преподавательский состав техникума для подготовки методических 
материалов, необходимых в процессе осуществления практической подготовки. 

4.5 Проводить совещания по обсуждению вопросов, входящих в компетенцию отдела. 

4.6 Определять преподавателей для руководства на период практики. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность возложенных 
настоящим Положением на отдел задач и функций несет заместитель директора по 
практическому обучению. 

5.2 Степень ответственности других работников устанавливается должностными 
инструкциями. 
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