ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж»,
направляемых на производственную практику в ЦРБ
Производственная практика студентов медицинского колледжа проводится на базе ЦРБ
Практика для получения первичных профессиональных навыков и по профилю специальности
(технологическая) направлены на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний,
полученных при изучении специальных дисциплин, приобретение первичного профессионального опыта.
Преддипломная практика (квалификационная или стажировка) направлена на обобщение знаний и умений
студентов по специальности:
- 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.
По прибытии к месту практики общий руководитель прикрепляет каждого студента к непосредственному
руководителю практикой, под руководством которого он будет проходить практику по данной дисциплине
Студент обязан выполнять правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину, технику безопасности
ЛПУ, в котором проводится практика.
Студент, находящийся на практике, должен быть одет строго по медицинской форме и следить за ее
чистотой. Сменная обувь обязательна.
Все студенты должны работать строго по графику в соответствии с программой практики.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики для получения первичных
профессиональных навыков составляет 36 академических часов в неделю независимо от возраста
студентов. При прохождении технологической практики и стажировки для студентов от 16 до 18 лет - не
более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет не более 40 часов в неделю.
За время практики студенты должны ознакомиться со всей документацией лечебно-профилактического
учреждения (аптеки) и поработать во всех его структурных подразделениях.
Студенты должны бережно относиться к медицинскому оборудованию, мебели, инструментарию и
медикаментам.
Студенты должны 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.
Студенты должны ежедневно и аккуратно вести дневник и давать их на по подпись непосредственному
руководителю практики. После окончания производственной практики в отделении в дневнике должна
быть выставлена оценка за работу в данном отделении.
По окончании всей производственной практики каждый студент получает характеристику,
подписанную общим и непосредственным руководителем практики и заверенную печатью
ЛПУ. В характеристике должна быть дана оценка всей работы студента по пятибалльной системе.
По итогам практики каждый студент должен быть аттестован. Студенты, не прошедшие
производственную практику или не аттестованные по практике, до промежуточной или до
итоговой государственной аттестации не допускаются.

Правила поведения студентов
ГБОУ СПО ЛО «Тихвинский медицинский колледж»
в ЛПУ и техника безопасности
1. Приходя на практическое занятие в ЛПУ, одевать халат, шапочку, сменную обувь.

2. Смену халатов и шапочек производить не реже одного раза в неделю, при загрязнении – немедленно.
3. Ногти должны быть коротко острижены.
4. При работе с биологическими жидкостями соблюдать универсальные меры профилактики, согласно
приказа № 720, приказа 170, приказа 408

