ГБОУ СПО
«Волгоградский медицинский
колледж»

СМК-П-7.5-02
Положение о практической подготовке студентов ГБОУ СПО
«Волгоградский медицинский колледж»

Стр. 1 из 17

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
к.с.н. ___________ Т.В. Силкина
«_____»____________20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
СМК - П –7.5 – 02 "О практической подготовке студентов
ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский колледж"

РАЗРАБОТЧИК:
заместитель директора по практическому обучению
ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский колледж"
Е.Н.Тихонова

Редакция 02
Введена в действие решением Совета руководящего состава.
Протокол № 5 от 1 декабря 2014 г..

ГБОУ СПО
«Волгоградский медицинский
колледж»

СМК-П-7.5-02
Положение о практической подготовке студентов ГБОУ СПО
«Волгоградский медицинский колледж»

Стр. 2 из 17

Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям подготовки;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г.
№ 291 "Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования";
- Приказом Минздрава России от 22.08.2013г. №585н "Об утверждении Порядка участия
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и
дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи
гражданам и в фармацевтической деятельности";
- Приказом Минздрава России от 03.09.2013г. № 620н "Об утверждении порядка
организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования";
- Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н (ред. приказа
Минздрава России от 15.05.2013 № 296н) "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";
- Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012г.
№1346н "О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательное учреждение и в период обучения в них".
1.Общие положения
1.1. Видами практической подготовки являются:
- учебная практика;
- производственная практика, включающая в себя следующие этапы:
 практика по профилю специальности;
 преддипломная практика.
1.2. Учебная и производственная практика студентов ГБОУ СПО "Волгоградский
медицинский колледж" (далее – колледж) является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
(далее – ОП СПО).
1.3. Практическая подготовка реализуется в соответствии с действующими Федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования (далее ФГОС СПО) по специальностям подготовки.
1.4. Целью практической подготовки является комплексное освоение всех видов
профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
по специальности в условиях приближенных к современным требованиям практического
здравоохранения.
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1.5. Содержание всех этапов практической подготовки студентов, осваивающих ОП СПО
по специальностям подготовки, определяется требованиями к умениям и практическому
опыту по каждому из профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО.
1.6. Практическая подготовка студентов осуществляется:
- в учебных кабинетах, лабораториях колледжа;
-в учебных кабинетах, лабораториях медицинских организаций, в том числе в
медицинских организациях, которые являются клиническими базами;
-в судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.
1.7. Организация и контроль за практической подготовкой студентов возлагается на
заместителя директора по практическому обучению колледжа и заведующего практикой в
филиале.
2. Организация и проведение учебной практики
2.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей ОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и формирования профессиональных компетенций по избранной
специальности.
2.2. Учебная практика проводится в специализированных учебных кабинетах,
лабораториях колледжа и на базах в медицинских организациях.
2.3. Учебная практика может проводиться концентрированно – в специально выделенный
период, а так же рассредоточено - параллельно с теоретическими занятиями, при условии
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием учебной практики.
2.4. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на проверку освоения
умений, приобретение первичного практического опыта по основным видам
профессиональной деятельности, определѐнных программой учебной практики.
2.5. Аттестация студентов осуществляется на основании выполнения студентом зачетных
видов работ (практических манипуляций). Перечень зачетных видов работ (практических
манипуляций) формирует преподаватель, разрабатывающий профессиональный модуль
или междисциплинарный курс с последующим рассмотрением на учебно-методическом
объединении (УМО) и утверждением заместителем директора по практическому
обучению.
2.6. Посещаемость и успеваемость по учебной практике осуществляется преподавателем и
отражается в путевке успеваемости и посещаемости занятий.
2.7. Во время прохождения учебной практики студенты ведут дневник учебной практики
(рекомендованная форма, отображена в приложении 1), заполняют лист оценки
результатов учебной практики с проведением самооценки по каждому виду работ по
пятибалльной системе и ставят свою подпись (рекомендованная форма, отображена в
приложении 2).
2.8. Оценка по итогам учебной практики выставляется в путевку успеваемости и
посещаемости практических занятий и в зачетную книжку студента, преподавателем
ведущем МДК, ПМ.
2.9. Лист оценки результатов учебной практики после проверки и выведения итоговой
оценки остается у студента для формирования портфолио студента.
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3.Организация и проведение производственной практики
3.1. Организация производственных практик осуществляется в соответствии с приказом
министерства здравоохранения Волгоградский области "Об утверждении баз учебной и
производственной практики студентов ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский
колледж" и на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ.
3.2. Указанный договор определяет порядок и условия использования имущества сторон,
необходимого для организации и проведения практической подготовки, участия
обучающихся, в медицинской деятельности, в том числе порядок их участия в оказании
медицинской помощи гражданам, срок действия договора, порядок его изменения и
прекращения.
3.3. Практическая подготовка студентов на базе государственных медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, и использование
необходимого для практической подготовки обучающихся имущества этих организаций
осуществляются на безвозмездной основе.
3.4. В организации и проведении производственной практики участвуют колледж и
медицинская организация. Руководство производственной практикой осуществляют:
руководители практики от колледжа, назначенные из числа преподавателей, которые
несут ответственность за проведение производственной практики (руководители
практической подготовки), и от медицинской организации – медицинские работники
ответственные за организацию и проведение производственной практики, назначенные
руководителем медицинской организации.
3.5. В обязанности руководителя практической подготовки от колледжа входит:
- присутствие на собрании по производственной практике;
- участие в проведении инструктажа студентов о целях и задачах практики;
- ознакомление студентов с программой практики;
- участие в распределении студентов по местам практики;
- сопровождение студентов при распределении на рабочие места и проверка соответствия
рабочих мест требованиям программы производственной практики;
- оказание методической помощи руководителю производственной практики от
медицинской организации;
- осуществление контроля, совместно с руководителем производственной практики от
медицинской организации, за выполнением графика и объема работы студентами,
программы практики, перечня обязательных видов работ, предусмотренных программой
производственной практики;
- регулярный контроль дисциплины, формы одежды и выполнения студентами правил
внутреннего распорядка, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами;
- контроль выполнения студентами различных видов работ совместно с руководителем
производственной практики от медицинской организации;
- регулярный контроль качества ведения студентами дневников производственной
практики и другой учебной документации;
- совместно с руководителем производственной практики от медицинской организации
оценивание уровня освоения общих и профессиональных компетенций обучающими;
- информирование заместителя директора по практическому обучению и заведующего
практикой о ходе производственной практики;
- написание отчета руководителя практической подготовки и сдача его в отдел практики в
3-х дневной срок после окончания производственной практики.
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Продолжительность рабочего дня руководителя практической подготовки от колледжа
зависит от фактически затраченного количества часов, но не более 6 (шести) учебных
часов в день, не считая выходных и праздничных дней.
3.6. На руководителя практической подготовки от медицинской организации возлагается:
- распределение студентов по рабочим местам
в соответствии с программой
производственной практики;
-ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и правилами внутреннего
распорядка организации, в которой проводится производственная практика;
- организация и проведение инструктажа студентов по соблюдению требований охраны
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной
безопасности в соответствии с правилами и нормами;
- ответственность за выполнением графика и объема работы студентов, программы
производственной практики, перечня обязательных процедур и манипуляций;
-оказание содействия в максимальном формировании, закреплении, развитии
практических навыков и компетенций у студентов в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессией;
- оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций, путем заполнения
документации (характеристика, показатели сформированности общих компетенций и их
оценка по итогам производственной практики, аттестационный лист) на каждого
обучающегося;
- оформление характеристики на студента и подписание дневников практики после ее
окончания.
3.7. Обучающиеся, по договору о целевой контрактной подготовке, проходят
производственную практику по месту заключения договора.
3.8. Перед выходом на производственную практику студент обязан иметь личную
медицинскую книжку с данными о прохождении предварительного и периодического
медицинского осмотра.
3.9. К производственной практике допускаются студенты, успешно освоившие разделы
профессионального модуля: междисциплинарные курсы, учебную практику (при ее
наличии).
3.10. Направление на производственную практику оформляется приказом директора
колледжа или директора филиала.
3.11. Собрание-инструктаж, перед выходом студентов на производственную практику
проводится заведующим практикой и мастером производственного обучения.
3.12. Продолжительность производственной практики определяется учебным планом по
специальностям подготовки. Рабочая неделя студентов, при прохождении
производственной практики составляет не менее 36 учебных часов и не более 40 учебных
часов в неделю.
3.13. Сроки проведения производственной практики определяются графиком учебного
процесса.
3.14. Согласно учебному плану студенты специальности Сестринское дело очно – заочной
(вечерней) формы обучения проходят производственную практику самостоятельно в
свободное от работы и учѐбы время (в выходные и свободные дни). Практика должна
быть завершена до окончания практических занятий.
3.15. Производственная практика является завершающим этапом освоения
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности и заканчивается
дифференцированным зачетом, при условии положительной аттестации уровня освоения
профессиональных компетенций руководителями практики от медицинской организации
и колледжа, наличия положительной характеристики от медицинской организации по
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освоению общих компетенций, полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета.
3.16. Аттестация студентов проводится в виде дифференцированного зачета.
3.17. Итоговая оценка выставляется преподавателем в ведомость результатов аттестации
студентов по итогам производственной практики, с учетом результатов прохождения
производственной практики, сотрудниками отдела практики в зачетную книжку студента.
3.18. Для аттестации студентов по производственной практике разрабатывается перечень
заданий, которые прилагаются к программе по производственной практике ПМ, МДК,
рассмотренные на учебно-методическом объединении (УМО) и утвержденные
заместителем директора по практическому обучению.
4. Практика по профилю специальности
4.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций, закрепление практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей ОП СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
4.2. Контроль и оценка результатов практики по профилю специальности направлены на
проверку освоения видов профессиональной деятельности, определѐнных программой
практики по профилю специальности.
4.3. Студенты, не выполнившие программу практики по профилю специальности в сроки
в соответствии с учебным планом, направляются на производственную практику
повторно, в свободное от учебы время.
4.4. Студенты, получившие отрицательную оценку, направляются на практику повторно, в
свободное от учебы время, или отчисляются из колледжа, в соответствии с положением об
отчислении студентов.
5. Преддипломная практика
5.1. Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
практического опыта, развитие общих и закрепление профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению и защите выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта или дипломной работы).
5.2. Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится
после освоения всех модулей ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.
5.3 Программа преддипломной практики КОСы разрабатываются в соответствии с
КУМО.
5.4. Преддипломная практика проводится непрерывно.
5.5.Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, к государственной
итоговой аттестации не допускаются.
6. Формы и виды отчетности по производственной практике
6.1. Во время прохождения всех видов производственной практики каждым студентом
ведется отчетная документация, разработанная колледжем в рамках освоения ОП СПО по
специальности.
6.2. Студенты представляют следующие документы, свидетельствующие о выполнении
программы производственной практики:
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- аттестационный лист результатов прохождения производственной практики
(рекомендованная форма, отображена в приложении 3);
- показатели сформированности общих компетенций и их оценка по итогам
производственной практики (рекомендованная форма, отображена в приложении 4);
- дневник и отчет производственной практики, подписанный руководителем практики от
медицинской
организации,
заверенный
печатью
медицинской
организации
(рекомендованная форма, отображена в приложении 5);
- характеристику, подписанную руководителем производственной практикой
от
медицинской
организации,
заверенную
печатью
медицинской
организации
(рекомендованная форма, отображена в приложении 6).
6.3. По результатам производственной практики руководитель практики от колледжа
оформляет отчет по итогам производственной практики, подписанный руководителем
практики от медицинской организации и заверенный печатью медицинского учреждения
(рекомендованная форма, отображена в приложении 7).
7. Регистрация, хранение и рассылка
Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в
порядке, описанном в процедуре СМК-П-4.2.3.- 01 (редакция 03) «Управление
документацией».
8. Порядок внесения изменений
Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 3.3 СМК-П4.2.3-01 «Управление документацией» (редакция 03).
9. Приложения
Приложение 1. Дневник учебной практики
Приложение 2. Лист оценки (аттестационный лист) результатов учебной практики
Приложение 3. Аттестационный лист результатов производственной практики
Приложение 4. Показатели сформированности общих компетенций и их оценка по итогам
производственной практики
Приложение 5. ДНЕВНИК И ОТЧЕТ производственной практики по ПМ (МДК)
Приложение 6. Характеристика студента
Приложение 7. ОТЧЕТ руководителя практической подготовки по результатам
производственной практики

Заместитель директора по практическому обучению ___________ Е.Н. Тихонова
«______»______________2014 г.
Согласовано:
Юрисконсульт
Ф.И.О.
Подпись
«_____»________________ 2014 г.

Согласовано:
Представитель руководства по качеству
Ф.И.О.
Подпись
«______»_______________ 2014 г.
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Приложение 1
к Положению о практической
подготовке студентов
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»

ДНЕВНИК
Учебной практики
ПМ (МДК) _________________________________________________________________
Студента (ки) группы________________________________________________________________
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________
Преподаватель ________________________________________________________________

Дата

Содержание выполненной работы
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Приложение 2
к Положению о практической
подготовке студентов
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
Лист оценки (аттестационный лист) результатов учебной практики
Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________________________________________________________________
Специальность _______________________________________курс _________________________
Группа, ___________бригада ________
ПМ 03. Проведение лабораторных биохимических исследований
МДК 03.01. «Теория и практика лабораторных биохимических исследований».
Вид профессиональной деятельности: Проведение лабораторных биохимических исследований.
Профессиональные
Виды работ (манипуляций),
компетенции,
необходимых для приобретения
Самооценка
Оценка преподавателя
соответствующие заданному
практического опыта и
обучающегося
виду профессиональной
формирования компетенций
деятельности
Оценка
Подпись
Оценка
Подпись
Итоговая
преподават
оценка
еля
1
2
3
4
5
6
7

Итоговая оценка за учебную практику _______________________
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Приложение 3
к Положению о практической
подготовке студентов
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
Аттестационный лист результатов производственной практики
Ф.И.О. студента ______________________________________________________________
Специальность _______________________________________________курс__________________
Группа, ___________ бригада _________________________________________________________
Профессиональный модуль ПМ 02: «…………» МДК 02.01. …………… (Раздел 1. ………)
Вид деятельности: Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
Профессионал
Самооценка
Оценка руководителя практики
ьные
Виды работ (манипуляций), необходимых для приобретения
обучающегося
компетенции,
практического опыта и формирования компетенций
соответствую
Оцен Подпи Оценк Подпи Итоговая
Подпи
щие
ка
сь
а
сь
оценка за
сь
заданному
обуча
руково руково виды
руково
виду
ющего дителя дителя работ
дителя
профессионал
ся
практ практ (манипуля практи
ьной
ики от ики от ци) по ПК ческой
деятельности
медици медици от
подгот
нской
нской
руководите овки
органи органи ля
зации
зации
практическ
ой
подготовки
ПК. …..
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ПК…..

Итоговая оценка результатов производственной практики_______________________________
Уровень сформированности профессиональных компетенций ____________________________
Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации _____________________________________ подпись ____________
Ф.И.О. руководителя практической подготовки ___________________________ подпись ____________
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Приложение 4
к Положению о практической
подготовке студентов
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»

Показатели сформированности общих компетенций и их оценка по итогам производственной практики
Ф.И.О. студента __________________________________________________________
Специальность ________________________________________________________________
Курс _________ группа __________ бригада _____________________________________________
Про Профессиональный модуль ПМ 02. «……..» МДК 02.01. ……… (Раздел 1. ……….)
Общие компетенции

Показатели и уровни Оценка проявления
сформированности по
0
1
2
результатам ПП

ОК 1
ОК 2
Подпись руководителя практики от медицинской организации _______________/________________
Подпись руководителя практической подготовки ___________/__________
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Приложение 5
к Положению о практической
подготовке студентов
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
ДНЕВНИК И ОТЧЕТ
производственной практики по ПМ (МДК)
____________________________________________________________________________________________
(название практики)
Студента________________________________________________________________________
Специальность _____________________________________ Курс _____________ Группа _____________ Бригада ___________
База производственной практики ________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя практической подготовки________________________________________________________________________________

Структурное подразделение:_________________________________________________________________________________
Дата

Содержание выполненной работы

Количество
выполненных видов
работ(манипуляций)

Подпись руководителя
практической подготовки
медицинской организации

Подпись руководителя практической подготовки медицинской организации ________________________ подпись____________
М.п. медицинского учреждения
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Приложение 6
к Положению о практической подготовке студентов
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»

ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский колледж"
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент
_____________________________________________________________________________
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» по специальности
_____________________________________________________________________________
___________________курса
__________группы_____________________________________________
ПМ _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Вид (виды) деятельности _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Проходил (а) производственную практику (вид) ____________________________________
_____________________________________________________________________________
на клинической базе:
1. Теоретическая готовность обучающегося к самостоятельной работе
(умение организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов еѐ достижения,
определенных руководителем/ умение использовать ранее приобретенные знания, делать необходимые
выводы________________________________________________________________________

2. Стремление к применению теоретических знаний и умений на практике
(умение осуществлять поиск информации/ необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач/ использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Проявление интереса и уважения к специальности _______________________________
_____________________________________________________________________________
(понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого
интереса/ бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям, уважение социальных,
культурных и религиозных различий) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________
4. Отношение студента к выполнению видов работ/ манипуляций, вмешательств, моделей,
умений и др. (выполнение видов работ в соответствии с алгоритмами манипуляций, стремление к
правильному выполнению видов работ, обоснование всех действий во время выполнения видов работ
(манипуляций, вмешательств, моделей, умений и т.д), оснащение рабочего места с соблюдением всех
требований к подготовке для осуществления вида работ (манипуляций, вмешательств, моделей, умений)
поддержание порядка на рабочем месте)__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Отношение к выполнению требований: в соответствии с программой производственной
практики, алгоритмами манипуляций, ведение документации (умение анализировать рабочую
ситуацию,/осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности/
нести ответственность за результаты своей работы)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Применение сестринского процесса на практике (умение оформлять медицинскую
документацию/ документацию по осуществлению сестринского процесса/ консультировать пациента и его
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окружение по вопросам ухода и самоухода/ составление памяток, обучающего материала и др.)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.Отношение к ведению отчетно-учетной документации
(дневник, аттестационный /манипуляционный лист, лист оценки результатов производственной практики, /
история родов и др.) ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
8. Отношение к требованиям медицинской организации _____________________________
(выполнение правил внутреннего распорядка колледжа и медицинской организации/ обеспечивать
инфекционную безопасность/ владеть основами гигиенического питания/ обеспечивать производственную
санитарию и личную гигиену на рабочем месте/ соблюдать правила охраны труда,/пожарной безопасности и
техники безопасности) _____________________________________________________________

9. Практическая готовность обучающегося к самостоятельной работе
(умение проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его
окружения/ проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения/ участие в проведении профилактики
инфекционных и неинфекционных заболеваний /уверенность/неуверенность в своих действиях, боязнь
самостоятельной
работы,
недостаточное
владение
практическими
умениями)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Личностные качества
(соблюдение принципов профессиональной этики/ морально-волевые качества, честность, инициативность,
уравновешенность, выдержка) _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
11. Степень сформированности профессиональных компетенций (см. лист оценки результатов
производственной практики и критерии (высокий/ средний/ низкий) ____________________________
12. Отношение к пациентам, коллегам ____________________________________________
(умение эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности/
работать в команде) _______________________________________________________________

13. Участие в общественной жизни, санпросвет работе
(проведение бесед по санитарному просвещению среди пациентов/ составление памяток для пациента и его
окружения по вопросам ухода и самоухода/ инфекционной безопасности, по вопросам физических нагрузок,
употребления продуктов питания и т.д.) ________________________________________________

_____________________________________________________________________________
14. Производственная дисциплина, прилежание (систематическое/несистематическое посещение
практики без опозданий или с опозданиями) _____________________________________________
15. Замечания по прохождению производственной практики _________________________
_____________________________________________________________________________
16. Оценка за производственную практику (прописью) ______________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)
Подпись руководителя
практики от медицинской
организации

_________________
Ф.И.О.
М.П. медицинской организации
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Приложение 7
к Положению о практической
подготовке студентов
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»

ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский колледж"
ОТЧЕТ
руководителя практической подготовки
по результатам производственной практики
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Наименование практики по ПМ (МДК)

Специальность____________________________________група___________бригада______
Сроки прохождения практики с _______________________ по ________________________
База прохождения производственной
практики_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Условия работы для
студентов:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дисциплина студентов (количество пропущенных часов,
причина)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Замечания:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. студентов, не прошедших практику (указать
причину)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Помощь, оказанная руководителем практической подготовки студентам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Помощь, оказанная руководителем практической подготовки, руководителям практики от
медицинской организации
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Анализ работы студентов, выводы, рекомендации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ЖУРНАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Дата
посещения

Содержание работы на базе
производственной практики при каждом
посещении

Количество
затраченного
времени

Подпись
руководителя
практической
подготовки

Всего
часов
Примечание: в графе «Содержание работы» необходимо указать:




взаимоотношения руководителя практики со студентами;
самостоятельная работа студентов
наставничество со стороны руководителя практики от медицинской организации.
График посещаемости студентов

№
п/п

Ф.И.О.
студентов

Дата

1.
2.
3.

Подпись руководителя практической подготовки
образовательной организации ____________________ (
Подпись руководителя практики от медицинской организации__________
М.П. медицинской организации
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