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ПОЛОЖЕНИЕ
о практике обучающихся в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»

1. Общие положения
1.1. Положение о практике обучающихся в Г осударственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее по 
тексту -  Образовательная организация, Колледж), определяет и 
регламентирует порядок организации и проведения практики обучающихся, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  
1И1ССЗ) по специальностям среднего профессионального образования (далее 
-  Положение).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ), Федерального закона РФ от 
21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Приказа Министерства образования РФ от 18.04.2013 № 291 
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные программы среднего профессионального 
образования», Приказа Минздрава России от 22.08.2013 № 585н «Об 
утверждении Порядка участия обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам 
и в фармацевтической деятельности», Приказа Минздрава России от 
03.09.2013 № 620н «Об утверждении порядка организации и проведения 
практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования,



ГБПОУ ДЗМ 01-09-2017 Положение о практике обучающихся в Лист Листов
«МК № 7» ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 2 30

фармацевтического образования», Приказа Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н «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», Приказа 
Департамента здравоохранения г. Москвы от 25.11.2016 № 951 «О практике 
студентов государственных профессиональных образовательных 
организаций Департамента здравоохранения города Москвы», Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по реализуемым в 
Колледже специальностям, другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, города Москвы, Учредителя -  Департамента 
здравоохранения города Москвы, Уставом Образовательной организации и 
локальными актами Колледжа.

1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ), являются: 
учебная практика и производственная практика, включающая этапы:

-  производственная практика (по профилю специальности);
-  производственная практика (преддипломная).
1.4. Практика -  вид учебной деятельности, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

1.5. Практика обучающихся Колледжа является обязательным разделом 
ППССЗ и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся.

1.6. Цель практики -  комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение студентами 
необходимых умений и практического опыта по специальности.

2. Организация практики
2.1. Практика в Колледже реализуется в соответствии с действующими 

ФГОС СПО по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 
Сестринское дело.

2.2. Практика обеспечивается путем участия обучающихся в 
осуществлении медицинской деятельности в соответствии с 
образовательными программами и организуется в медицинских 
организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации.
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2.3. Практическая подготовка обучающихся в организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации, осуществляется при создании указанными 
организациями условий для успешного выполнения обучающимися всех 
видов учебной деятельности соответствующего периода учебного плана 
ППССЗ, предусматривающих теоретическую подготовку и приобретение 
практических навыков с использованием средств обучения, основанных на 
применении симуляционных технологий, в том числе фантомной и 
симуляционной техники, имитирующей медицинские вмешательства в 
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.

2.4. Организация практической подготовки обучающихся 
осуществляется на основании договора между образовательной организацией 
и медицинской организацией.

2.5. Типовая форма указанного договора утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

2.6. Указанный договор содержит положения, определяющие виды 
деятельности, по которым осуществляется практическая подготовка 
обучающихся, порядок и организацию практики, условия использования 
имущества сторон договора, необходимого для организации практической 
подготовки, порядок участия обучающихся и работников Колледжа в 
оказании медицинской помощи гражданам, порядок участия медицинских 
организаций в образовательной деятельности.

2.7. Сторонами договора являются Колледж и медицинская 
организация.

2.8. Колледж:
-  планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ФГОС СПО с учетом договоров с медицинскими 
организациями;

-  осуществляет руководство практикой,
-  разрабатывает и согласовывает с медицинскими организациями 

программы практики, содержание и планируемые результаты практики;
-  контролирует реализацию программы и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной 
безопасности, в соответствии с правилами и нормами, в том числе, 
отраслевыми;

-  формирует группы обучающихся в случае применения групповых 
форм проведения практики;
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-  определяет совместно с медицинскими организациями процедуру 
оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных 
им в ходе прохождения практики;

-  разрабатывает и согласовывает с организациями формы 
отчетности и оценочный материал прохождения практики.

2.9. Медицинская организация, участвующая в проведении практики:
-  согласовывает с Колледжем программу практики, содержание и 

планируемые результаты практики, задание на практику;
-  предоставляет рабочие места обучающимся, соответствующие 

программе практики;
-  назначает общих и непосредственных руководителей практики от 

организации из числа высококвалифицированных работников;
-  определяет наставников, помогающих обучающимся овладеть 

профессиональными навыками;
-  участвует в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 
прохождения практики, а также оценки таких результатов;

-  участвует в формировании оценочного материала для оценки 
общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в 
период прохождения практики;

-  предусматривает возможность оплаты труда руководителям 
практики в рамках эффективного контракта;

-  обеспечивает безопасные условия прохождения практики 
обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда;

-  проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
а также с правилами внутреннего трудового распорядка.

2.10. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения 
практики в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, 
обязаны:

-  выполнять задания, предусмотренные программами практик;
-  соблюдать действующие в медицинских организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность, правила внутреннего 
трудового распорядка;

-  соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, 
инфекционной безопасности.

2.11. Практическая подготовка обучающихся на базе государственных 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны 
здоровья, и использование необходимого для практической подготовки 
обучающихся имущества этих организаций осуществляется на безвозмездной
основе.
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2.12. Содержание практики обучающихся, осваивающих ППССЗ по 
специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело 
определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 
профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 
программами учебной и производственной практик соответствующего 
профессионального модуля, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Колледжем самостоятельно.

2.13. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 
ППССЗ, учебным планом и годовым календарным учебным графиком.

2.1.4. График прохождения группой производственной практики 
утверждается заместителем директора по учебной работе.

2.15. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 
деятельностью, вправе проходить производственную практику в организации 
по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики.

2.16. Обучающиеся допускаются к учебной и производственной 
практике на базе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 
только при наличии личной медицинской книжки с действующими сроками 
медицинского обследования и вакцинации в соответствии с Национальным 
календарём профилактических прививок.

2.17. Предварительный и периодический медицинский осмотр 
обучающихся перед выходом на производственную практику осуществляется 
за счет финансовых средств Колледжа.

2.18. Лица, моложе 18 лет учебную и производственную практику 
проходят в специализированных учебных кабинетах и лабораториях 
Колледжа и/или специально оборудованных помещениях медицинской 
организации при обеспечении условий, отвечающих гигиеническим нормам 
и требованиям для подростков, совместно с преподавателями 
профессиональных модулей и на основе договора о практической подготовке 
между Колледжем и медицинскими организациями.

3. Учебная практика
3.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование 

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 
и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для развития общих и 
формирования профессиональных компетенций по специальности.

3.2. Цели, задачи, формы отчетности определены в программах 
учебной практики по профессиональным модулям.

3.3. Учебная практика проводится Колледжем и может 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.
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3.4. Учебная практика проводится в специализированных учебных 
кабинетах и лабораториях Колледжа и/или специально оборудованных 
помещениях медицинской организации преподавателями профессиональных 
модулей на основе договора между Колледжем и медицинской организацией.

3.5. К учебной практике допускаются студенты, не имеющие 
задолженностей по освоению соответствующей темы, раздела, 
междисциплинарного курса.

3.6. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на 
проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и 
формирование профессиональных компетенций, определенных программой 
учебной практики.

3.7. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом.
3.8. Контрольно-оценочные средства для дифференцированного зачета 

по учебной практике разрабатывается в соответствии с положением о фонде 
оценочных средств.

3.9. Оценки по итогам учебной практики выставляются в ведомость 
промежуточной аттестации, в журнал учебных занятий и зачетную книжку.

4. Производственная практика
4.1. Производственная практика является составной частью ППССЗ и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 
заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся 
в медицинских организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю специальности обучающихся.

4.2. Цели, задачи и критерии выставления оценки по результатам 
прохождения производственной практики определены в программах 
практики по профессиональным модулям.

4.3. Недельная нагрузка для обучающихся при прохождении 
производственной практики составляет 36 академических часа.

4.4. На период производственной практики обучающийся подлежит 
обязательному страхованию от несчастного случая на производстве.

4.5. Контроль за прохождением производственной практики 
осуществляют руководители практики от Колледжа (методические 
руководители из числа педагогических работников) и от медицинской 
организации (общий и непосредственный руководители, ответственные за 
организацию и проведение производственной практики обучающихся, 
назначенные руководителем медицинской организации).

4.5.1. Методический руководитель практики:
-  взаимодействует с общим руководителем практики от 

медицинской организации и совместно с ним корректирует график 
распределения обучающихся на весь период практики в медицинской 
организации;
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-  проводит с обучающимися организационно-инструктивные 
собрания, сообщает им цели и задачи практики, особенности ее организации, 
обеспечивает обучающихся отчетной документацией по практике;

-  обеспечивает явку обучающихся на места прохождения 
производственной практики согласно утвержденному графику, принимает 
участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении 
их по видам работ;

-  своевременно обеспечивает обучающихся, общих руководителей 
от медицинской организации учебно-методическои и организационной 
документацией;

-  проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе 
практики, проверяет и контролирует ход прохождения практики 
обучающимися, выезжая в организации, участвующие в проведении 
практики, оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 
ими заданий в рамках практической подготовки, оказывает им помощь в 
освоении программы, в выполнении индивидуальных заданий и составлении 
отчетной документации по практике, осуществляет контроль за выполнением 
обучающимся определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, освоением ими материала программы 
практики;

-  совместно с руководителями практики от медицинской 
организации организует процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики, 
принимает участие в проведении аттестации обучающихся по результатам 
прохождения практики, оформляет аттестационную ведомость;

-  осуществляет контроль за соблюдением сроков практической
подготовки обучающихся и ее содержанием;

-  представляет информацию о ходе практики заведующему
сектором практического обучения;

-  заполняет журналы методического руководства и 
профессиональных модулей;

-  оформляет и по окончании практики сдает заведующему
сектором практического обучения документацию по итогам практики, 
анализирует отчеты обучающихся, готовит заключение для обсуждения на 
предметной (цикловой) комиссии по итогам производственной практики;

-  проводит дифференцированный зачет;
-  выставляет обучающимся итоговые оценки за практику в 

ведомость промежуточной аттестации, в журнал учебных занятий и зачетную 
книжку;

-  вносит предложения по совершенствованию содержания,
организации и управления производственной практикой.

4.5.2. Общий руководитель практики:
-  назначается приказом руководителя медицинской организации;
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-  является непосредственным организатором производственной
практики обучающихся в медицинской организации;

-  составляет график распределения обучающихся на весь период 
практики в медицинской организации в соответствии с программой 
практики;

-  проводит с обучающимися организационно-инструктивные 
собрания;

-  осуществляет контроль за освоением обучающимися материала 
программы практики, оказывает им помощь при выполнении 
индивидуальных заданий и составлении отчетной документации по практике.

4.5.3. Непосредственные руководители практики в медицинской 
организации назначаются из числа специалистов с высшим или средним 
медицинским образованием. Непосредственный руководитель практики:

-  составляет график распределения обучающихся на период 
практики в структурном подразделении;

-  обеспечивает безопасные условия труда обучающихся, 
участвующих в оказании медицинской помощи пациентам;

-  осуществляет контроль за участием обучающихся в оказании 
медицинской помощи пациентам;

-  обеспечивает соблюдение сроков практической подготовки 
обучающимися и ее соответствие содержанию программы;

-  оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, в порядке и на условиях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

-  оказывает помощь и осуществляет контроль за ведением и 
заполнением обучающимися отчетной документации по практике;

-  оценивает уровень освоения общих и профессиональных 
компетенций обучающимися путем заполнения документации 
(характеристика, аттестационный лист) на каждого обучающегося 
(Приложение).

4.6. Производственная практика (по профилю специальности) (далее -
ПП):

4.6.1. Является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности и направлена на 
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта;

4.6.2. Проводится как непрерывно (концентрированно), так и 
рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями по неделям 
при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и 
результатами обучения в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 
видам профессиональной деятельности.
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4.6.3. К 1111 допускаются обучающиеся, выполнившие 
соответствующие разделы программы МДК, учебной практики (при ее 
наличии) по данному профессиональному модулю ППССЗ СПО и имеющие 
положительные оценки.

4.6.4. 1111 заканчивается дифференцированным зачетом.
Дифференцированный зачет проходит с учетом промежуточных результатов 
производственной практики. Оценки по итогам производственной практики 
выставляются в ведомость промежуточной аттестации, в журнал учебных 
занятий и зачетную книжку.

4.7. Производственная практика (преддипломная) (далее -  ПДП):
4.7.1. Направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
выполнение практической части выпускной квалификационной работы.

4.7.2. Проводится непрерывно после освоения всех видов учебной 
практики и производственной практики (по профилю специальности).

4.7.3. К прохождению ПДП допускаются обучающиеся, успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом.

4.7.4. Обучающийся может быть направлен на ПДП в медицинскую 
организацию по месту работы, а также по месту последующего 
трудоустройства в соответствии с договором между образовательным 
учреждением и медицинской организацией.

4.7.7. Аттестация по итогам ПДП проводится с учетом результатов ее 
прохождения, подтверждаемых характеристикой соответствующих 
организаций.

4.7.8. ПДП завершается дифференцированным зачетом.
4.7.9. Оценка по ПДП выставляется в ведомость по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной) и зачетную 
книжку.

4.7.10. Обучающиеся, не прошедшие ПДП или получившие 
неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению 
государственной итоговой аттестации.

4.8. К участию в оказании медицинской помощи гражданам 
допускаются обучающиеся успешно прошедшие необходимую 
теоретическую подготовку, имеющие практические навыки 
профессиональной деятельности в оказании медицинской помощи 
пациентам, в том числе приобретенные на муляжах (симуляторах), 
прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры.

Участие обучающихся в оказании медицинской помощи пациентам 
осуществляется под контролем медицинского персонала при соблюдении 
медицинской этики и согласия пациентов или их законных представителей.
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4.9. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, при прохождении практики в 
медицинской организации обязаны оформить отчетную документацию, 
предусмотренную программой практики.

4.9.1. Отчетная документация производственной практики (по 
профилю специальности):

-  Дневник производственной практики (по профилю 
специальности):

S  Титульный лист (Приложение 1);
S  Рекомендации по ведению дневника (Приложение 2);
S  График прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) (Приложение 3);
У Содержание производственной практики (по профилю 

специальности) (Приложение 4);
S  Отчет обучающегося по производственной практике (по 

профилю специальности) -  цифровой отчет (Приложение 5).
-  Дневник освоенных компетенций производственной практики (по 

профилю специальности);
S  Титульный лист (Приложение 6);
S  Критерии оценки (Приложение 7);
■/ Аттестационный лист производственной практики (по профилю 

специальности) (Приложение 8);
•У Характеристика (Приложение 9).

4.9.2. Отчетная документация производственной практики 
(преддипломной):

-  Путевка на производственную практику (преддипломную) 
(Приложение 15);

-  Дневник производственной практики (преддипломной):
S  Титульный лист (Приложение 1);
•/ Рекомендации по ведению дневника (Приложение 2); 
v' График прохождения производственной практики 

(преддипломной) (Приложение 3);
S  Содержание производственной практики (преддипломной) 

(Приложение 4);
-  Дневник освоенных компетенций производственной практики (по 

профилю специальности)
S  Титульный лист (Приложение 6);
■S Виды выполняемых работ (Приложение 10);
•S Отчет (титульный лист) (Приложение 11);
S  Содержание отчета (Приложение 12);
S  Индивидуальное задание (Приложение 13);
■S Отчет обучающегося -  цифровой отчет (Приложение 5)
■S Аттестационный лист производственной практики 

(преддипломной) (Приложение 14);
■S Характеристика (Приложение 9).
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4.10. По результатам практики руководители от образовательной и 
медицинской организаций заполняют аттестационный лист 
производственной практики, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных и общих компетенций, а также 
характеристику на обучающегося за период прохождения практики (см. 
п.4.9.).

4.11. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом и/или на основании результатов её прохождения, подтверждаемых 
соответствующими документами.
6. Особенности организации практики по очно-заочной форме обучения

6.1. При очно-заочной форме обучения практика реализуется в объеме, 
предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, 
предусмотренные ФГОС СПО, должны быть выполнены.

6.2. Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) реализуется обучающимися самостоятельно в установленные 
сроки с представлением и последующей защитой отчета в форме 
собеседования. Колледж обеспечивает условия прохождения практики 
обучающимися.

6.3. Производственная практика (преддипломная) является 
обязательной для всех обучающихся, проводится после последней сессии и 
предшествует государственной итоговой аттестации. ПДП реализуется 
обучающимися самостоятельно или по направлению Колледжа в объеме не 
более четырех недель.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение обязательно к применению заместителем 

директора по учебной работе, заведующим сектором практического 
обучения, заведующим структурными подразделениями, методистами, 
председателями ПЦК, преподавателями.

7.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
Колледжа и действует до замены на новое или отмены, вводится в действие 
приказом директора Колледжа.

7.3. Ответственность за надлежащее исполнение требований 
настоящего положения несет заместитель директора по учебной работе.
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Приложение 1
Форма титульного листа 

дневника производственной практики 
(по профилю специальности/  преддипломной)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»

ДНЕВНИК
производственной практики (по профилю специальности/

преддипломной)
ПМ._________________________________ •___________________________

(наименование профессионального модуля )

20___/20___учебный год
с__________________ по_______________ 20__года

Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________

Курс_______________________группа___________________

Специальность________________________________________

Место прохождения практики (МО) _____________________________

РУКОВОДИТЕЛИ:
Методический (Ф.И.О., должность)________________________

Общий (Ф.И.О., должность)______________________________

Непосредственный (Ф.И.О., должность)___________________ МП

* Указывается только для производственной практики (по профилю специальности)
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Приложение 2
Рекомендации по ведению дневника производственной практики

1. Дневник ведется по каждому разделу производственной практики.
2. В начале дневника заполняется график прохождения производственной практики 

по датам и количеству дней, в соответствии с рабочей программой практики, 
делается отметка о проведенном инструктаже по технике безопасности.

3. Ежедневно в графе «Содержание и объем выполненной работы и манипуляций» 
регистрируется проведенная обучающимися самостоятельная работа в 
соответствии с рабочей программой производственной практики и указанием 
непосредственного руководителя, а также заносятся подробные описания 
применения манипуляции, предметов ухода и мед. техники, проведения инъекций, 
прописи рецептов, описания приборов и т.д., впервые применявших на данной 
практике.

4. В записях в дневнике следует четко выделить:
а) что видел и наблюдал обучающийся;
б) что им было проделано самостоятельно, проведенная сан. просвет, работа с 
пациентами с указанием числа присутствующих.

5. Ежедневно обучающийся совместно с непосредственным руководителем практики 
подводит цифровые итоги проведенных работ.

6. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и 
качество проделанных работ, правильность и полнота описания впервые 
проводимых в период данной практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание 
материала, изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и своевременность 
записей. Оценка выставляется ежедневно непосредственным руководителем 
практики.

7. В графе "Оценка и подпись руководителя практики" учитывается выполнение 
указаний по ведению дневника, дается оценка качества проведенной обучающимся 
самостоятельной работы.

8. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет о 
проведенной практике. Отчет по итогам практики составляется из двух разделов:
а) цифрового,
б) текстового.
В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период практики 
самостоятельных практических работ, предусмотренных программой практики. 
Цифры, включенные в отчет должны соответствовать сумме цифр, указанных в 
дневнике. В текстовом отчете обучающиеся отмечают положительные и 
отрицательные стороны практики, - какие знания и навыки получены им во время 
практики, предложения по улучшению теоретической и практической подготовки в 
Колледже, по организации и методике проведения практики в медицинской 
организации, в чем помог лечебному процессу и МО. После итоговой аттестации 
дневник производственной практики остается на руках у студентов.
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Приложение 3

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ
производственной практики (по профилю специальности/

преддипломной)

Дата Часы
практики

Отделение медицинской 
организации

Оценка 
за день 

практики

Подпись
непосредственного

руководителя
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Приложение 4

Образец заполнения дневника практики

Дата Место работы Количество 
рабочих часов Содержание выполненной работы и манипуляции1

Оценка и подпись 
непосредственного 

руководителя
5.06.2017 Т ерапевтическое 

отделение
6 часов Прослушала инструктаж по технике безопасности и правила поведения в 

отделении.
Ознакомилась со структурой отделения. В отделении имеются палаты с 401 по 
416, медицинский пост № 1 и № 2, процедурный кабинет, санитарная комната, 
ординаторская, комната для медсестры - хозяйки.
Ознакомилась с распорядком дня в отделении.
Транспортировала на кресле - каталке пациента Г. в рентгенологический кабинет 
на рентгеноскопию желудка, пациента Н. На ЭКГ.
Измеряла АД пациента С. и X.
Обработала руки антисептическим средством «Хибискрабом».
Разводила антибиотики оксациллин 0.5 грамм и бензилпенициллин 1000 000 Е.Д. 
Оксациллин разводится 2.5 мл. физиологического раствора, бензилпенициллин - 
5 мл.
Набрала из флакона в шприцы 0.5 грамма оксациллина и 1000 000 ЕД 
бензилпенициллина
Выполнила внутримышечные инъекции оксациллина пациентке В. и 
бензилпенициллина пациентке С.
Оформила этикетки для сбора мочи на общий клинический анализ и приклеила 
их на емкости.
Помыла руки мылом. Поменяла постельное белье пациенту Б., находившуюся па 
постельном режиме, продольным способом. Кормила пациентку О.
Работала на посту с медицинской документацией: оформляла температурные 
листы в стационарных картах, подклеивала результаты анализов, вместе с 
постовой медсестрой проверяла листы назначений и составляла порционные 
требования.

1 Описывается вся практическая работа обучающегося в данный день практики. Что видел и наблюдал обучающийся. Виды работ , выполненных обучающимся во время практики. Какие 
манипуляции выполнил самостоятельно и в каких принимал участие
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Приложение 5
Цифровой отчет

ОТЧЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
по производственной практике (по профилю специальности/

преддипломной)

Производственная практика проходила с ____________п о ___________ 20_____ года
на базе

Выполнены и освоены манипуляции:

№ Манипуляции

Выполнены
самостоятельно

(кол-во)

Самостоятельно
оцените
уровень

владения
манипуляциями

(самооценка)

Принимал(а)
участие

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Проведите самооценку ваших умений по 5-ти балльной системе

Дата «___ » _____________Подпись обучающегося____________

Методический руководитель_____________________________
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Приложение 6
Форма титульного листа 

дневника освоенных компетенций 
производственной практики 

(по профилю специальности, преддипломной)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»

ДНЕВНИК ОСВОЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

пм.о
(наименование профессионального модуля*)

ФИО студента________________________________
группа___________ специальность_____________

БАЗА ПРАКТИКИ_____________________________________________

ОБЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ______________________________________

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ_____________________________________________

МЕТОДИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ_____________________________

СРОК ПРАКТИКИ с « » п о« » 201 г

Инструктаж по ОТ проведен «__» 201 г.

* Указывается только для производственной практики (по профилю специальности)
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Приложение 7
Критерии выставления оценки за освоение 

общих и профессиональных компетенций

5 «отлично» - практические действия выполняются последовательно в 
соответствии с алгоритмом, соблюдаются все требования к безопасности 
пациента и медицинского персонала, морально-этические нормы, правила и 
принципы профессионального поведения, выдерживается регламент 
времени, правильно и аккуратно оформляется медицинская документация 
установленного образца, все действия обосновываются.

4 «хорошо» - практические действия выполняются последовательно, но 
неуверенно, соблюдаются все требования к безопасности пациента и 
медицинского персонала, морально-этические нормы, правила и принципы 
профессионального поведения нарушается регламент времени, грамотно и 
аккуратно оформляется медицинская документация установленного образца, 
все действия обосновываются с уточняющими вопросами руководителя 
практики.

3 «удовлетворительно» - нарушен алгоритм выполнения практических 
действий, для обоснования действий необходимы наводящие вопросы и 
комментарии руководителя практики, не точно соблюдаются морально
этические нормы, правила и принципы профессионального поведения, 
соблюдаются все требования к безопасности пациента и медицинского 
персонала, с помощью руководителя практики оформляется медицинская 
документация установленного образца.

2 «неудовлетворительно» - студент не владеет методикой, не может 
самостоятельно выполнить практические действия, совершаются действия, 
нарушающие безопасность пациента и медицинского персонала, нарушаются 
требования эпидемического режима, техники безопасности при работе с 
аппаратурой с используемыми материалами, не может оформлять 
медицинскую документацию установленного образца.
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Приложение 8

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике (по профилю специальности)

ПМ.О

1. ФИО обучающегося__________________________________________________________
2. № группы__________________, специальность:_________________________________
3. Место проведения практики (М О )_________________________________________
4. Дата проведения практики с ______________п о ______________
5. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики,

в соответствии с алгоритмами и (или) требованиями медицинской 
организации, в которой проходила практика

Формируемые 
ПК, ОК

Виды работ, 
выполненных 
обучающимся 

во время практики

Качество выполнения работ 
в соответствии с технологией и 

(или) требованиями 
медицинской организации, в 
которой проходила практика

Оценка
освоенных

компетенций
(0-5 баллов)

Результат
освоения

(освоена/ не 
освоена)

ПК . .
пк_._.

...

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявляет к ней устойчивый интерес

ОК 2.
Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивает их выполнение и качество

ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и несет за них ответственность

ОК 4.
Осуществляет поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работает в коллективе и в команде, эффективно общается с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Берет на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8.
Самостоятельно определяет задачи профессионального и 
личностного развития, занимается самообразованием, планирует 
и осуществляет повышение квалификации

ОК 9. Ориентируется в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Бережно относится к историческому наследию и культурным 
традициям народа

ОК 11. Готов брать на себя нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу и человеку

ОК 12.
Организует рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности

ОК13.
Ведет здоровый образ жизни, занимается физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей

итог Количество баллов:
Оценка за освоение ПК и ОК:
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Критерии оценки ПК: «5» ОТ до баллов
0-1 балл -  недостаточно сформирована, «4» от до баллов
2 -3  балла -  не полностью сформирована, 
4 -5  баллов - сформирована полностью «3» от ДО баллов

«2» менее баллов

В ходе практики показал освоение профессиональных компетениий: 
ПК . .

Заключение о прохождении производственной практики (по профилю 
специальности) ответственного лица медицинской организации, в которой 
проходила практика (нужное подчеркнуть):

-  Обучающийся программу ПП.__ (МДК._._______________________________)
выполнил(а) в полном/ не в полном объеме.

-  Все поставленные перед ним задачи выполнял самостоятельно/ принимал 
участие в их выполнении, качественно/ некачественно и своевременно/ несвоевременно.

-  Все ОК и ПК сформированы полностью/ не полностью/ сформированы 
недостаточно.

-  За время прохождения производственной практики студент(ка) проявил(а) 
такие качества как коммуникабельность/некоммуникабельность, добросовестность/ 
недобросовестность, дисциплинированность/ недисциплинированность.

Дата« » 201 год 

Методический руководитель / /

Общий руководитель / /

Непосредственный руководитель / / МП
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Приложение 9
ХАРАКТЕРИСТИКА

1. ФИО обучающегося_____________________________________________________
2. № группы__________________, специальность:_____________________________
3. Место проведения практики (М О )_____________________________________
4. Время проведения практики с________________ по______________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРАКТИКИ

1 .Дисциплина:
а) опоздания да нет
б) ранний уход с практики да нет
в) отказ от выполнения полученных заданий да нет
г) соответствие внешнего вида требованиям, 
медицинской организации да нет

2. Способность к самооценке и анализу критических 
замечаний медицинского персонала да нет

3. Умение оценивать выполнение и качество 
собственной деятельности да нет

4. Умение заполнять медицинскую документацию да нет
5.Соблюдений правил охраны труда, инфекционной и 
противопожарной безопасности да нет

6. Степень самостоятельности на практике (в баллах) 1 2 3 4 5
7. Организаторские способности, 
коммуникабельность, инициативность (в баллах) 1 2 3 4 5

8. Умение обращаться с пациентом и его окружением 
(в баллах) 1 2 3 4 5

9.Умение работать в коллективе и команде (в баллах) 1 2 3 4 5
Ю.Проявил(а) интерес к специальности, поощрения, 
замечания

Заключение о профессиональной компетенции 
обучающегося (подчеркнуть) компетентен некомпетентен

Оценка за практику (обвести) «1» «2» «3» «4» «5»

Д ата« » 201 год

Методический руководитель / /

Общий руководитель / /

Непосредственный руководитель / / МП
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Приложение 10

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
на производственной практике (преддипломной)

Код ПК Виды работ Количество
ПМ.01

ПК
1Л-1._.

ПМ.02
ПК

2Л-2._.

пм.о
ПК
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Приложение 11
Форма титульного листа 

отчета по производственной практике (преддипломной)

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Ф.И.О. обучающегося______________________________
группа__________________ Специальность _________

Срок практики с ________по________20____г.

База практики______________________ ______________

Подпись непосредственного руководителя____________/

Подпись методического руководителя____________ /
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Приложение 12
Содержание отчета по производственной практике (преддипломной)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение2
2. Основная часть отчета3
3. Охрана труда и техника безопасности в медицинской организации

4. Индивидуальное задание на преддипломную практику

5. Заключение4
6. Список литературы

7. Приложение5

2 Полное наименование места практики, срок практики, цели и задачи практики.

3 Краткая характеристика базы практики; подробные сведения о подразделении, где непосредственно 
проходила практика, функциональные обязанности среднего медицинского персонала данного 
подразделения; описание технологии работ, выполняемых во время практики, перечень оборудования, 
технических средств, образцы нормативных документов, инструкций, используемых во время работы в 
подразделении; цифровой отчет о видах работ.

4 Выводы обучающегося о прохождении преддипломной практики.

3 Фотоотчет о прохождении практики; отзывы пациентов (родственников) о работе обучающегося во 
время практики; отзывы сотрудников медицинской организации; образцы нормативных документов, 
инструкций и другие документы, иллюстрирующие отдельные пункты отчета.
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Приложение 13

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на период прохождения производственной практики (преддипломной)

в медицинской организации

Обучающийся________________________________________________

группа _____

специальность_________________________

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Вопросы индивидуального задания:
1.______________________________

2 . ___________________________________________

3 . ______________________________

4.

Методический руководитель практики / /
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Приложение 14
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по производственной практике (преддипломной)

ФИО обучающегося_______________________________________________________
№ группы__________________ , специальность:______________________________
Место проведения практики (М О )______________________________________
Время проведения практики с ________________ по_______________________

№ Критерии Баллы
( 0 - 5 )

1. Объем и качество выполненных работ за время преддипломной практики

2. Наличие и полнота основных положений отчета, наличие 
аргументированных выводов

3. Выполнение индивидуального задания, научный подход в подготовке и 
проведении исследования, в анализе полученных результатов

4. Умение логично и доказательно излагать свои мысли

5. Участие в подготовке пациентов к лечебно-диагностическим 
мероприятиям

6. Участие в проведении лечебно-диагностических мероприятий

7. Участие в осуществлении ухода за пациентами

8. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима МО и правил 
инфекционной безопасности
Итого (шах 40 баллов)

Оценка
Общий руководитель / /

Методический руководитель / /

Непосредственный руководитель / /

Д ата« » 20 год МП

Критерии выставления оценки по производственной практике (преддипломной):

«5» - от 36 до 40 баллов 
«4» - от 29 до 35 баллов 
«3» - от 21 до 28 баллов
«2» - 20 и менее баллов, а также неудовлетворительные баллы (0-1-2) за критерии № 1 и
№3.
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Приложение 15
Лист l

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 7»

Путевка
на производственную практику 

(преддипломную)

Наименование базы_____________________________
Отделение_____________________________________
Направляется обучающийся_____ группы_____ курса
по специальности________________________________

ФИО студента

срок проведения с ____________ по

методический руководитель_______
общий руководитель_____________
непосредственный руководитель___
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Лист2

Учет посещаемости и успеваемости обучающегося

Дата посещения

срок проведения с по
час

В еден и е
дн ев н и к а

Х а р а к т ер и ст и к а
А т т естац и он н ы й  
л и с т  (оц ен к а за  

О К ,П К )

Д и ф ф е р е н ц и
р о в а н н ы й

з а ч е т

И то го в а я
оц ен к а

Подпись методического руководителя:___

Подпись непосредственного руководителя: 

Подпись общего руководителя:_____

М.П. Дата: «____» 20 г.
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