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1. Общие положения по организации и проведению профессиональной 

практики студентов Кокшетауского высшего медицинского колледжа. 

 

1. Профессиональная практика подразделяется на учебную, 

производственную, клиническую и профессиональную. 

 Учебная практика осуществляется в лабораториях, учебно-

доклинических кабинетах и симуляционных центрах под 

руководством преподавателя специальных дисциплин. 

 Профессиональная практика проводится на предприятиях 

(организациях) на рабочих местах соответствующих профилю 

специальности, предоставляемых работодателями на основе договора, 

и направлена на формирование профессиональных компетенций. 

 Клиническая практика проводится в медицинских организациях под 

руководством обученного наставника на рабочих местах, 

предоставляемых работодателями и направлена на формирование 

профессиональных компетенций. 

2. Профессиональная практика имеет цели, задачи и программу. 

3. Цели профессиональной практики:  

 достижение практической интеграции базовых и профессиональных 

компетенций студентов в клинической среде. 

 формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение практического опыта, предусмотренных программой 

практики. 

 

       Профессиональная практика студентов проводится в соответствие  с 

действующим  Государственным  общеобязательным стандартом образования  

технического и  профессионального образования. 

4. Администрация Кокшетауского высшего медицинского колледжа 

согласовывает с Управлением здравоохранения Акмолинской области 

перечень  медицинских организаций для проведения практик. 

Закрепление клинических баз практики  осуществляется  приказом 

Управления здравоохранения Акмолинской области и заключением 

договоров о совместной деятельности с медицинскими организациями и 

Кокшетауского высшего медицинского колледжа.      

5. Сроки и содержание  профессиональной практики определяется  в 

соответствии с рабочими учебными планами, рабочими 

программами/силабусами, обеспечивающими  обоснованную 

последовательность  процесса  овладения студентами 

профессиональных компетенций. 
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6. Организация и контроль  профессиональной практики возлагается  на 

заместителя  директора по учебно-производственной работе  

медицинского колледжа. 

7. Администрация Кокшетауского высшего медицинского колледжа и  

медицинских организаций  несут совместную ответственность  за  

организацию, проведение и качество  профессиональной практики. 

 

2. Обязанности  медицинской организации по организации   и 

проведению профессиональной практики. 

Медицинская организация организует  обучение  студентов колледжа в 

соответствии с учебными планами, программами/силабусами  по 

специальности, положением по организации  и проведению профессиональной 

практики, утвержденным в установленном порядке.  

С этой целью администрация медицинской организации:  

 предоставляет организации образования учебные и вспомогательные 

помещения. Обеспечивает  текущий и капитальный ремонт учебных 

помещений, с предоставлением организации образования 

равнозначных помещений на период проведения ремонта; 

 создает необходимые условия для проведения учебного процесса и 

научно-исследовательских работ обучающихся организаций 

образования с использованием современных форм и методов 

обучения, достижений медицинской науки и практического 

здравоохранения; 

 обеспечивает контроль  за качеством  проведения  профессиональной 

практики, полную выдачу учебных часов, своевременное проведение 

аттестации студентов; 

 обеспечивает допуск обучающихся к осуществлению 

образовательного, научного, лечебно-диагностического процесса 

консультативной работы в медицинской организации, в том числе в 

специализированные отделения медицинской организации, включая 

операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, в 

соответствии с потребностями образовательного и лечебного 

процессов и порядком, установленным внутренними организационно-

распорядительными документами медицинской организации, за 

исключением случаев, когда допуск обучающихся к лечебному 

процессу не допускается действующим законодательством и (или) 

требованиями пациентов; 

 предоставляет доступ к медицинской документации, статистическим 

данным и архивным документам, с соблюдением условий 

конфиденциальности, предусмотренных действующим 
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законодательством в отношении информации о физических лицах 

(пациентах); 

  обеспечивает обучающимся здоровые и безопасные условия труда в 

соответствии с действующим законодательством при выполнении 

работы на территории клинической базы; 

  обеспечивает проведение организационно-технических мероприятий 

по безопасности и охране труда; 

 приказом назначает руководителей практики. 

 

3. Обязанности  Кокшетауского высшего медицинского колледжа по  

организации  и проведению профессиональной практики. 

 

1. Колледж  осуществляет  подготовку квалифицированных специалистов, 

соответствующих требованиям современного здравоохранения. 

2. Заместитель директора по УПР систематически:  

 контролирует  организацию и проведение профессиональной практики 

в медицинских организациях,  принимает  меры к устранению  

недостатков; 

 контролирует соблюдение охраны труда и техники безопасности.  

3. Руководитель колледжа производит оплату руководителей практик 

(общим  и непосредственным  руководителям), согласно поданным 

табелям. 

 

4. Виды практик. 

 

Учебная практика/симуляции: 

 Задачами учебной практики являются совершенствование и 

закрепление базовых, профессиональных компетенций. 

 Учебная практика проводится в кабинетах доклинической практики  

колледжа и   медицинских организациях. 

 Учебная практика проводится преподавателем специальных 

дисциплин. Для проведения практических занятий по отдельным 

разделам клинических дисциплин  могут привлекаться 

высококвалифицированные специалисты из практического 

здравоохранения. 

 

Производственная практика: 

 Задачами производственной практики являются закрепление, 

расширение, углубление и систематизация профессиональных 

компетенций. 
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  Производственная практика может  проводиться в медицинских 

организациях города Кокшетау, Акмолинской области и других  

областей РК (на основании приказа Управления здравоохранением 

Акмолинской области, ходатайств). 

 Сроки и содержание профессиональной практики определяются 

рабочими учебными планами и рабочими учебными 

программами/силабусами. 

 К производственной практики допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности. 

 Итогом производственной практики является  

дифференцированный зачет. 

 Студенты, не выполнившие без уважительной причины программу 

производственной практики  или получившие 

неудовлетворительную оценку по итогам аттестации, отчисляются 

из колледжа с возможностью восстановления в установленном 

порядке. В случае уважительной причины студенты направляются 

колледжем на практику повторно, если свободное от учебы время 

позволяет им выполнить программу практики. 

 

Преддипломная практика: 

 Преддипломная практика является завершающим этапом обучения. 

  Задачами преддипломной практики является обобщение знаний и 

умений студентов по специальности, проверка возможностей 

самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

медицинской организации. 

 Преддипломная практика проводится в медицинских организациях 

города Кокшетау, Акмолинской и других  областей РК (на 

основании приказа Управления здравоохранением Акмолинской 

области,  договоров, ходатайств). 

 Проведение преддипломной практики возможно в виде 

монопрофильной (стажировки) в медицинские организации, 

направивших заявку на потребность в кадрах по определенному 

профилю и ходатайства о последующем обязательном 

трудоустройстве выпускника. 

 Сроки и продолжительность проведения практики определяются 

учебными планами в соответствии с графиком учебного процесса, 

содержание практики – рабочими программами. 

 К преддипломной практике допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности. 

 Итогом преддипломной практики является  защита практических  

умений и навыков студентов. 
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 Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, к 

защите практических  умений и навыков не допускаются. 

 Студенты, не явившиеся на защиту преддипломной практики без 

уважительной причины, в соответствии с графиком сдачи 

преддипломной практики не допускаются к итоговой аттестации 

(приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

18.03.2008 года №125 с изменениями и дополнениями от  

06.05.2021 № 207 глава 3 пп 23). 

 

5. Виды руководства профессиональной практики в медицинских 

организациях, функциональные обязанности руководителей. 

 

Обязанности руководителя медицинской организации: 

1. Назначает своим приказом руководителей практик, организует контроль 

за их работой. 

2. Предоставляет студентам рабочие места, отвечающие программам 

практик. 

3. Создает необходимые условия для прохождения студентами в полном 

объеме программ практик. 

 

Обязанности общего руководителя практики. 

Общее руководство практикой студентов в  медицинские организации 

возлагается на одного из руководителей (руководитель медицинской 

организации, заместитель руководителя медицинской организации, главная  

медицинская сестра). 

     В  обязанности общего руководителя входит: 

1. Распределение прибывших на практику студентов по рабочим местам и 

составление (до начала практики) графиков перемещения студентов по 

отдельным функциональным подразделениям в соответствии с 

программами практики. 

2. Ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и 

правилами внутреннего распорядка медицинской организации, в которой 

проводится практика. 

3. Проведение инструктажа студентов по технике безопасности. 

4. Соблюдение  графика работы студентов в соответствии с программой 

практики, инструктажа непосредственных руководителей практики об 

организации работы студентов на местах совместно с методическим 

руководителем. 

5. Осуществление  контроля  за работой непосредственных руководителей 

практики. 
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6. Осуществление контроля за выполнением студентами правил 

внутреннего распорядка и соблюдением ими трудовой дисциплины и 

техники безопасности. 

7. Организация проведения защиты практических  умений и навыков 

студентов по итогам практики. 

 

Обязанности непосредственного руководителя: 
             

   В   обязанности непосредственного руководителя практики входит: 

1. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровья и 

безопасности условий труда студентов в период прохождения практики. 

2. Знакомит каждого студента с правилами техники безопасности в 

отделении и лаборатории,  обеспечивает их соблюдение. 

3. Обеспечивает  овладение каждым студентом в полном объеме  

практическими умениями, предусмотренными программой  практики. 

4. Проводит  контроль ведения  дневников-отчетов  студентов. 

5. Участвует  в защите практических  умений и навыков студентов по 

итогам практики. 

 

Оплата за руководство профессиональной практикой. 

 

1. Методический руководитель практики от колледжа –порядок расчета 

часов на методическое руководство преподавателям колледжа 

проводится из расчета 3 часа в неделю. 

 

2. Общие и непосредственные руководители профессиональной 

практики от медицинской организации – оплата производится за счет 

средств колледжа, согласно своевременно поданным приказам и табелям на 

руководителей практики за весь период. 

Расчет оплаты руководителям производственной/преддипломной практики: 

 

оклад : средний баланс рабочего времени x количество дней практики x 10% 

 

              Для оплаты  общих и непосредственных руководителей в 

Кокшетауский высший медицинский колледж (в отдел практики) должны  быть 

представлены  следующие документы: 

1. Приказ медицинской организации «О назначении общих и 

непосредственных руководителей производственной практики». 

2. Справка о среднемесячной заработной плате руководителей практики. 

3. Ксерокопии документов руководителей практик. 

4. Табель учета рабочего времени. 
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На основании Закона Республики Казахстан 

 от 27.07. 2007 года №319- III «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.); 

приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 

21.12.2020 года № ҚР ДСМ -304/2020 «Об утверждении положений о 

клинической базе, клинике организации образования в области 

здравоохранения, университетской больнице, базе резидентуры, 

интегрированном академическом медицинском центре и требований, 

предъявляемых к ним». 

 
 

 

 

 

 


