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Термины, использующиеся в настоящем Положении: 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 

Сокращения, использующиеся в настоящем Положении: 

 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования; 

ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования  

«Черемховский медицинский техникум»; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

по специальности. 
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1. Область применения 

 

1.1  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся в областном государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении  «Черемховский медицинский техникум» 

(далее – ОГБПОУ «ЧМТ»). 

1.2. Настоящее положение предназначено для должностных лиц, обу-

чающихся ОГБПОУ «ЧМТ».  

1.3. Требования положения обязательны для выполнения всеми участни-

ками учебного процесса. 

1.4. Оформление и построение настоящего положения соответствует тре-

бованиям методической инструкции «Общие требования к построению, содер-

жанию, оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ «ЧМТ». 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нор-

мативных документов: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) (утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 2014г.);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 

18.08.2016г. № 1061);  

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22.10. 2013г. № 585н «Об 

утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным програм-

мам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической дея-

тельности»;  

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013г. N 620н "Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицин-

ского образования, фармацевтического образования";  
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- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н (в ред. от 

05.12.2014г.) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";  

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 г. № 435-н «Об 

утверждении типовой формы договора об организации практической подготов-

ки обучающихся, заключаемого между образовательной и медицинской орга-

низациями». 

3.Общие положения 

3.1. Настоящее положение определяет порядок организации практиче-

ской подготовки обучающихся ОГБПОУ «ЧМТ». 

3.2.  Практическая подготовка обучающихся,  является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы среднего меди-

цинского образования. 

3.3.  Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

3.4.  Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечи-

вает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций;  

- связь практики с теоретическим обучением. 

3.5. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО. 

3.6. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности. 
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3.7.  Программы практики разрабатываются и утверждаются ОГБПОУ 

«ЧМТ», самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечи-

вающей реализацию ФГОС СПО. 

3.8. Видами практической подготовки студентов, осваивающих ОПОП 

СПО, являются учебная практика и производственная практика. 

3. 9. Производственная практика включает в себя следующие этапы: прак-

тика по профилю специальности и преддипломная практика. 

3.10. Практическая подготовка на базе медицинских организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, организуется на безвоз-

мездной основе. 

3.11. В организации и проведении практики участвуют:  

- ОГБПОУ «ЧМТ»;  

-медицинские организации, организации производители лекарственных средств 

и медицинских изделий, аптечные организации, судебно-экспертные учрежде-

ния или иные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здо-

ровья (далее медицинские  и фармацевтические организации).   

      3.12. ОГБПОУ «ЧМТ»:  

- осуществляет планирование проведения практической подготовки студентов,  

разрабатывает и утверждает учебные планы, включающие  все виды и этапы 

практической подготовки в соответствии с ОПОП СПО по специальности под-

готовки;  

- заключает договоры с базами практической подготовки;  

- разрабатывает программы практик с учетом требований работодателей, согла-

совывает с медицинскими и фармацевтическими организациями содержание 

программ, планируемые результаты практик;  

- осуществляет организацию и руководство практической подготовкой;  

- контролирует  выполнение  программ  практик, а также  условия  практиче-

ской подготовки  в  медицинских  и фармацевтических  организациях, в том 

числе  соблюдение требований  охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми;  

- разрабатывает и согласовывает с медицинскими и фармацевтическими орга-

низациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики;  

-формирует группы в случае применения групповых форм проведения практи-

ки; 

- совместно с медицинскими и фармацевтическими организациями, участвую-

щими в организации и проведении практики, организовывает процедуру оценки 
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общих и профессиональных компетенций студентов, предусмотренную про-

граммами практики.  

3.13. Медицинские и фармацевтические организации, являющиеся  базами 

практической подготовки студентов:  

- заключают договоры на организацию и проведение практической подготовки;  

- согласовывают программы практик, планируемые результаты практической 

подготовки;    

- предоставляют рабочие места студентам во время практической подготовки, 

назначают руководителей практики от медицинской и фармацевтической  орга-

низации, определяют из числа высококвалифицированных работников органи-

зации  наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональны-

ми навыками;  

- участвуют в  определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, 

а также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочных материалов для оценки общих и про-

фессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики;  

- обеспечивают безопасные условия практической подготовки студентов, соот-

ветствующие санитарным нормам и правилам, а также отвечающие требовани-

ям охраны труда;  

- проводят инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности в ме-

дицинской или фармацевтической организации.  

3.14. С целью координации совместных действий обеих сторон договора 

(ОГБПОУ «ЧМТ» и медицинских  и фармацевтических организаций) по орга-

низации и проведению практической подготовки студентов из числа работни-

ков медицинской и фармацевтической организации  назначаются  лица, ответ-

ственные  за организацию и проведение  производственной практики (общие и 

непосредственные руководители).   

3.15. Организация и контроль за всеми видами практик возлагается на за-

ведующую практикой ОГБПОУ «ЧМТ» в соответствии с должностными обя-

занностями. 

 

4. Учебная практика 

 

4.1.Учебная практика направлена на формирование у студентов практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках ОПОП СПО по основным видам профессиональ-
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ной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

4.2.Целью учебной практики является приобретение первоначального 

практического опыта включающего в себя: первичную адаптацию на рабочем 

месте и применением общих и профессиональных компетенций в реальных 

условиях. 

4.3.Учебная практика проводится ОГБПОУ «ЧМТ»  и может реализовы-

ваться как концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, пу-

тем чередования с теоретическими занятиями в рамках профессиональных мо-

дулей.  

4.4.Программа учебной практики разрабатывается преподавателями моду-

ля и входит в рабочую программу профессионального модуля, в котором про-

писаны темы и виды работ. 

4.5.Учебная практика проводится в кабинетах доклинической практики 

ОГБПОУ «ЧМТ»  и  подразделениях медицинской организации на основании 

заключенных договоров на организацию и проведение практической подготов-

ки. 

4.6.Учебная практика проводится под руководством преподавателя  про-

фессионального модуля или квалифицированных работников с высшим,  сред-

ним медицинским и фармацевтическим образованием. 

4.7.При проведении учебной практики учебная группа может делиться на 

подгруппы. 

4.8.Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на про-

верку освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование 

профессиональных компетенций у студентов.  

4. 9.Для контроля и оценки уровня развития и формирования общих и 

профессиональных компетенций у студентов используется наблюдение за рабо-

той студента во время учебной практики; 

4.10. В период учебной практики обучающимися ведется дневник практи-

ки. (приложение 1) 

4.11.Продолжительность рабочей недели студента при прохождении учеб-

ной практики составляет 36 академических часов.   

4.12. Учебная практика заканчивается выставлением оценки по пятибалль-

ной шкале, на основании дневника учебной практики.  

4.13. Программа учебной практики и оценки вносятся в журнал учебных 

занятий. 

5.1. Практика по профилю специальности 

 5.1.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование 

у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение  практиче-

ского опыта и реализуется в рамках модуля ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специаль-

ности. Является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 
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5.1.2. Практика по профилю специальности проводится  в  медицинских 

организациях,  либо в организациях, осуществляющих производство лекар-

ственных средств, организацией, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья, на основании заключенных договоров об организации прак-

тической подготовки обучающихся ОГБПОУ «ЧМТ». 

5.1.3. Сроки проведения практики по профилю специальности устанавли-

ваются ОГБПОУ «ЧМТ» с учетом учебных планов. 

5.1.4.  Практика по профилю специальности проводится ОГБПОУ «ЧМТ» 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках про-

фессиональных модулей. 

5.1.5. Практика по профилю специальности проводится как концентриро-

ванно, так и рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной 

практики и результатами обучения в рамках модулей ППССЗ по видам профес-

сиональной деятельности. 

5.1.6. К практике по профилю специальности допускаются студенты, вы-

полнившие соответствующие разделы программы МДК, учебной практики (при 

ее наличии) по данному профессиональному модулю ППССЗ и имеющие по-

ложительные оценки, а также прошедшие медицинский осмотр. 

5.1.7. Практика по профилю специальности проводится под руководством 

общих и непосредственных руководителей,   назначенных  приказом руководи-

теля  из числа высококвалифицированных работников медицинской организа-

ции. 

5.1.8.В период прохождения практики по профилю специальности обуча-

ющиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы практики. 

5.1. 9. Недельная нагрузка для обучающихся при прохождении производ-

ственной практики составляет 36 академических часов.  

5.1.10.В период практики по профилю специальности обучающимися ве-

дется дневник практики.(приложение 2) 

 По результатам практики обучающимися составляется отчет, который 

утверждается медицинской организацией.(приложение 3) 

5.1.11. По результатам практики руководителями практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практи-

ки.(приложение 4,5) 



ОГБПОУ  

«Черемховский  

медицинский техникум» 

Положение о практике обучающихся  

в ОГБПОУ «Черемховский медицинский 

техникум» 

Редакция № 3 

 

Стр. 9 из 25 
 

5.1.12.Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответ-

ствующих организаций. 

5.1.13. Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

положительного аттестационного листа содержащего сведения об уровне осво-

ения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период про-

хождения практики;  полноты и своевременности представления дневника 

практики,  отчета по практике. 

5.1.14. Студенты, не прошедшие производственную практику, направля-

ются техникумом повторно.(приложение 6) 

5.1.15.Студенты, получившие неудовлетворительную оценку по  данному  

виду практики, направляются  техникумом  на пересдачу.(приложение 7) 

5.2. Преддипломная практика 

5.2.1. Преддипломная практика направлена на углубление первоначально-

го практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты в организациях различных организационно-правовых форм. 

5.2.2. Преддипломная практика проводится  в  медицинских организациях,  

либо в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских из-

делий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной ор-

ганизацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, на осно-

вании заключенных договоров об организации практической подготовки обу-

чающихся ОГБПОУ «ЧМТ». 

5.2.3. Преддипломная практика проводится непрерывно после успешного 

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе учеб-

ной практики и практики по профилю специальности ППССЗ. 

5.2.4. Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении 

преддипломной практики – не более 36 академических часов. 

5.2.5. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета с учетом результатов ее прохождения, подтвер-

ждаемых документами соответствующих организаций, с выставлением оценки 

по пятибалльной шкале.  

5.2.6. Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.  
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6.  Общие вопросы организации прохождения производственной практики  

6.1.ОГБПОУ «ЧМТ»   самостоятельно распределяет  студентов    по ме-

стам прохождения практической подготовки. 

6.2.Методическое руководство производственной практикой студентов   

осуществляет методический  руководитель, назначаемый приказом директора 

из числа преподавателей  профессиональных  модулей или специалистов с 

высшим,  средним медицинским и фармацевтическим образованием,  на группу  

студентов численностью, как  правило,  25 человек. 

6.3.Общее руководство производственной практики студентов возлагается 

на одного из ведущих специалистов медицинской или фармацевтической   ор-

ганизации  (руководителя организации, заместителя, заведующего отделением 

или руководителя сестринской службы).   

6.4.Непосредственные руководители  производственной практики  в  

структурных или функциональных подразделениях медицинских или фарма-

цевтических   организаций назначаются   из числа специалистов с высшим и 

средним медицинским или фармацевтическим образованием, работающих в 

этих подразделениях. 

6.5.Студенты при прохождении производственной  практики в медицин-

ских или фармацевтических  организациях обязаны:  

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой производствен-

ной  практики;  

- соблюдать действующие в медицинских и фармацевтических  организациях 

правила внутреннего трудового распорядка;  

- изучать  и строго соблюдать нормы охраны труда,  техники безопасности и 

пожарной безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка в 

медицинских и фармацевтических организациях.  

6.6.Студенты допускаются к участию в оказании медицинской помощи 

гражданам в соответствии с ППССЗ, разработанными на основе ФГОС, по со-

гласованию с медицинской организацией,  которая является базой практиче-

ской подготовки и  в которой предполагается допуск студентов к участию в 

оказании медицинской помощи гражданам.  

6.7.Участие студентов в оказании медицинской помощи гражданам осу-

ществляется под контролем медицинского персонала, при соблюдении норм 

медицинской этики и деонтологии, а также с  согласия пациентов или их закон-

ных представителей.   

6.8.Медицинские работники, осуществляющие контроль за участием сту-

дентов в оказании медицинской помощи гражданам, определяются руководите-

лем медицинской организации. Медицинский персонал, осуществляющий кон-



ОГБПОУ  

«Черемховский  

медицинский техникум» 

Положение о практике обучающихся  

в ОГБПОУ «Черемховский медицинский 

техникум» 

Редакция № 3 

 

Стр. 11 из 25 
 

троль за участием студентов в оказании медицинской помощи гражданам, несет 

ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

6.9.Медицинская организация, в которой студенты участвуют в оказании 

медицинской помощи гражданам, должна оказывать содействие в максималь-

ном получении ими практических навыков.   

6.10.В обязанности руководителя  медицинской  или  фармацевтической  

организации, являющейся базой практической подготовки, входит:  

- назначение общего руководителя  и непосредственных руководителей  произ-

водственной практики  от  медицинской  или фармацевтической организации, 

организация контроля за их деятельностью;  

- предоставление студентам рабочих мест, отвечающих содержанию программ 

практики;  

- создание необходимых условий для успешного прохождения студентами в 

полном объеме программ практики. 

6.11.По  выпуску на производственную практику проводится конференция, 

где студенты знакомятся с программой практики, требованиями к прохожде-

нию практики, необходимой документацией, проходят инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте и инструктаж по защите персональных данных 

пациентов, о чем в книгах подтверждают личной подписью. 

6.12.Направление на практику оформляется приказом директора техникума 

или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обуча-

ющегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

6.13.Прохождение  студентом производственной практики на базах меди-

цинских и фармацевтических организаций, расположенных  вне  г. Черемхово,  

осуществляется  с согласия, обучающегося,  при предоставлении им ходатай-

ства от  медицинских и фармацевтических организаций. (приложение 8) 

В этом случае ОГПОУ «ЧМТ» оформляет направление в соответствую-

щую медицинскую  или фармацевтическую организацию.(приложение 9) 

6.14. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от ОГБПОУ 

«ЧМТ» и медицинской организации. 

6.15.Дифференцированный зачет по производственной практике проводит-

ся в последний день практики и составляет 6 часов. 
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Приложение 1 

 

 

Титульный лист 

 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной  практики 
 

 

                                      

по_______________________________________________________________ 
название профессионального модуля / название междисциплинарного курса 

 

 

курc  ______ группа ___________ 

 

  _______________     ______________________________  
                           ( код специальности)                                   (специальность)                                                                                                                 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

 

 

Руководитель практики:_____________________________________________ 
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Стр.2 
 

 

Лист ежедневной работы студента 

 

Дата Место Время Содержание практики 
Кол-во 

ман/оценка  

Подпись руководи-

теля практики 

1 2 3 4 5 6 

   Тема занятия 

Выполненные работы и манипуляции 

  

      

    

Итоговая оценка за занятие 
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Приложение 2 

 

Титульный лист 

 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной  практики 
 

 

                                      

по_______________________________________________________________ 
название профессионального модуля / название междисциплинарного курса 

 

 

курc  ______ группа ___________ 

 

  _______________     ______________________________  
                           ( код специальности)                                   (специальность)                                                                                                                 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Сроки практики___________________________________________________ 

 

База практики______________________________________________________ 
      (название медицинской организации) 

 

 

 

Руководители производственной практики: 

 

Общий руководитель Ф.И.О., его должность ___________________________ 
                                                                                                подпись 

Непосредственный руководитель Ф.И.О., его должность__________________ 
                                                                                                                                     подпись 
Методический руководитель Ф.И.О., его должность_____________________ 
                                                                                                                                подпись 

М.П. образовательной организации 

М.П. медицинской организации 
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Стр.2 

 

График распределения времени 

 

Место Количество дней Количество часов 

   

   

   

Итого:   

 

 

 

Личный график практики 

 

Дата Место  прохождения 

практики 

Время 

прихода 

Подпись общего ру-

ководителя 

Время 

ухода 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 
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Стр. 3 
 

Инструктаж по технике безопасности в МО 
 

Ф.И.О. обучающегося Дата проведения Отметка о допуске  

к работе 

Подпись 

инструктируемого 

    

 

 
 

 

Общий руководитель практики Ф.И.О. должность инструктирующего   _____________________ 

                                                                                                                                    (подпись) 

 

 

Лист руководителя практики 

 
Дата про-

верки 

Замечания Подпись  
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Стр. 4 

 

Манипуляционный лист 

 
№ Перечень манипуляций Код 

компе-

тенции 

Даты практики Об-

щее 

кол-

во 

Оценка 

      
Кол-во по дням практики 

1  ПК          

2  ПК          

3  ПК          
                                                        Подпись непосредственного руководителя практики 

 

 

 

Лист ежедневной работы студента 

 

Дата Место Время Содержание практики 
Кол-во 

ман/оценка  

Подпись непосред-

ственного руково-

дителя практики 

1 2 3 4 5 6 

   В разделе описывается вся практическая работа студен-

та в данный день практики, функциональные обязанно-

сти (по подразделениям), соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима и др. 
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Приложение 3 
 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ШАБЛОН) 

 

 Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________ 

группа__________________    специальность    _____________________________________ 

   проходившего производственную практику с ________по ________20___г 

   На базе_______________________________________________________________________ 

 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 
 

№                               Дата  

 

 

 

Кол-во мани-

пуляций 

 по видам  

работ 

 

Виды работ 

 

 

Код ком-

петенции 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Кол-во по дням практики 

1.  ПК         

2.  ПК         

3.  ПК         

4.  ПК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ПК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ПК         

7.  ПК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

Общее кол-во  
 

 

 

               

                               Обучающийся    ____________________________________ 

                                                                                                          (подпись)                 

М.П.   организации         Непосредственный  

                                          руководитель           ____________________          ______________ 
                                                                                                      ФИО                                  (подпись) 
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Приложение 4 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ШАБЛОН) 

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

обучающегося (щейся) _____ курса специальности_____________________________ 

(код и наименование специальности) 

 

успешно прошел (ла) производственную  практику  

в объеме ______ часов с «___»_________20__ г. по «___»__________20__ г. 

в организации_____________________________________________________________ 

          (наименование медицинской организации) 
№   

 

 

Компетенции 

 

 

Зачет/ 

незачет 
 

 

Виды работ  

1.  ПК   

2.  ПК   

3.  ПК   

4.  ПК   

 

5.  ПК   

 

6.  ПК   

7.  ПК   

 

При наличии не менее 70% положительных ответов (зачет)  программа производственной 

практики считается выполненной, выставляется оценка: 

 
ниже 69%  - низкий уровень (2 - неудовлетворительно) 

70-79%  - достаточный уровень (3 - удовлетворительно) 

80-89% - высокий уровень (4 - хорошо) 

90-100%  - оптимальный уровень (5 – отлично) 

 

Оценка за практику:________________________________ 

                                  Общий руководитель практики: _______________________________________ 

                                                                                        (ФИО, должность, подпись) 

 М.П.             Непосредственный руководитель: ______________________________________ 

мед. организации                                                                            (ФИО, должность, подпись)                         

                                     Методический руководитель практики:_________________________________                                                                                                                                     

                                                                                                                  (ФИО, должность, подпись)   
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Приложение 5 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щейся) в ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»   

(ФИО)________________________________________________________________________________________ 

группы ________________специальности___________________________________________________________, 

проходившего (шей) производственную  практику с  ____________  по  ___________ 20____ г. 

на базе медицинской организации: _________________________________________________________________ 

Сформированы общие компетенции:  

Общие компетенции Сформирована/ 

не сформиро-

вана 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчинен-

ных) за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение своей квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий профессиональной де-

ятельности. 

 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу, человеку 

 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной  без-

опасности 

 

ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 

 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и пациентами и др. __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



ОГБПОУ  

«Черемховский  

медицинский техникум» 

Положение о практике обучающихся  

в ОГБПОУ «Черемховский медицинский 

техникум» 

Редакция № 3 

 

Стр. 21 из 25 
 

Заключение: Овладел в полном ( не полном) объеме  общими компетенциями в соответ-

ствии с программой практики _____________________________________________________ 

Практику прошел (прошла) с оценкой       ________________________________ 
                                           

                                       Общий руководитель практики:_______________________________________  

                                                                                   (ФИО, должность, подпись) 

 М.П.             Непосредственный руководитель: _____________________________________   

мед. организации                                                                          (ФИО, должность, подпись)                         

                               Методический руководитель практики:__________________________________                                                                                                                                                                  

                                                                                           (ФИО, должность, подпись) 
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Приложение 6 
 

Руководителю медицинской организации 

    ________________________________ 

наименование медицинской организации 

_______________________________ 

                                                                                                         ФИО руководителя 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум», повторно направляет для прохожде-

ния производственной практики_________________________________________                                                                                                                    

                                                                                                  название практики 

студентку (та) специальности ____________________,  ___________группы: 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                         ФИО 

в количестве ____ часов,  соответственно имеющейся программы. 

 

М.П.                  ___________________      _______________________________ 
                                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О. директора) 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» 

 

Разрешение на индивидуальную пересдачу 

 дифференцированного зачета по производственной практике  

 

Фамилия, имя, отчество студента______________________________________ 

Курс _________ группа______________________________________________ 

Дисциплина________________________________________________________ 

Дата сдачи_________________________________________________________ 

Фамилия преподавателя _____________________________________________ 

Оценка____________________________________________________________ 

 

    Подпись преподавателя________________________ 

    Зав. практикой________________________________ 
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Приложение 8 
 

Директору ОГБПОУ  

«Черемховский медицинский техникум» 

_______________ 

                                                                                                                                        Ф.И.О. 

 

 

 

Ходатайство о прохождении практики 

__________________________________________________просит вас направить  
                (полное наименование медицинской организации) 

обучающегося (щуюся) (или следующих обучающихся)  ______курса  по спе-

циальности _________________________________________________________   

____________________________________________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О. обучающегося) 

для прохождения практики _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(название практики) 

 

в___________________________________________________________________                       
                                              (указать отделение и название медицинской организации)  
 

 

 

М.П.                  ___________________      _______________________________ 
                                                     (подпись)                                (Ф.И.О. главного врача) 

 

 

 

 

 

 

Примечание: печатается на фирменном бланке организации. 
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Приложение 9 
 

Руководителю медицинской организации 

    ________________________________ 
наименование медицинской организации 

_______________________________ 
                                                                                                                                                   ФИО руководителя 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум», направляет для прохождения произ-

водственной практики____________________________________________________________ 
                                                                                                               название практики 

 следующую студентку (та) специальности _______________________,  ___________группы: 

 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

во вверенном Вам медицинском учреждении в количестве ____ часов,  соответственно 

имеющейся программы. 

Для прохождения практики должны быть выделены руководители практики, которые 

бы ежедневно контролировали работу  студентки и оценивали ее по пятибалльной системе. 

 

М.П.                  ___________________      _______________________________ 
                                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О. директора) 

 

 

                            ___________________      _______________________________ 
                                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О. зав.практикой) 
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