
  



  

 Методические указания по организации производственной 

практики студентов  

 ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

  

1. Общие положения 

Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования утвержденного Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 г., практика студентов 

является составной частью образовательного процесса и составной частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего 

профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Видами практики студентов, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу (ОПОП) среднего профессионального 

образования (СПО), являются: учебная практика и производственная 

практика. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности (по профессиональному модулю ПМ) и 

преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Руководители практики от колледжа на основании ФГОС СПО 

специальности разрабатывают программы практики, которые 

рассматриваются, согласовываются и утверждаются директором колледжа. 

Руководители практики от колледжа разрабатывают форму отчетности и 

оценочный материал, согласовывают с работодателями. 

Закрепление рабочих мест практики осуществляется администрацией 

колледжа на основе договоров социального партнерства с предприятиями и 



организациями, независимо от их организационно-правовых форм 

собственности. 

Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного 

подбора организации – рабочих мест практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства, на основе индивидуального договора. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 

практики в организациях составляет: 

- для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю 

(ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации), 

- для студентов в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2. Организация производственной практики 

 

Все студенты перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационном собрании, которое проводят руководители практики - 

преподаватели колледжа. 

На организационном собрании студенты должны получить: 

1. Общий инструктаж по технике безопасности при прохождении 

производственной практику. 

2. Программу производственной практики в печатном или в электроном 

варианте. 

3. Методические рекомендации по оформлению результатов 

производственной практики в печатном или в электроном варианте. 

4. Индивидуальное задание. 

5. Образцы бланков документов в печатном или в электроном варианте. 

3. Оформление результатов производственной практики 

3.1.В ходе практики студенты ведут дневник о прохождении 

производственной практики. Дневник практики является основным отчетным 

документом, характеризующим и подтверждающим прохождение студентом 

практики. 

Требования к ведению Дневника по производственной практике: 

 Дневник является документом, по которому студент подтверждает 

выполнение программы практики; 

 Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень 

выполненных работ за день; 

 Дневник ежедневно просматривает руководитель практики от 

предприятия ставит оценку и заверяет подписью; 

 По окончании практики дневник заверяется печатью организации, где 

проходил практику студент; 

 Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 

руководителю практики от колледжа. 



Приложения (В качестве приложения к Дневнику практики студенты 

оформляют графические, аудио-, фото-, видео - материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике). 

3.2.На протяжении всего периода работы в организации студент должен в 

соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый 

материал, а затем представить его в виде оформленного отчета по 

производственной практике своему руководителю. Отчет по практике 

является основным документом студента, отражающим, выполненную им, во 

время практики, работу. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом. Для 

составления, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня производственной практики. Отчет студента по 

практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстрированный материалы. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 Титульный лист; 

 Дневник практики; 

 Аттестационный лист; 

 Характеристика; 

 Договор на практику (Если по индивидуальному договору); 

 Индивидуальное задание; 

 Текстовая часть разработки индивидуального задания; 

 Приложения. 

Оформление отчёта по производственной практике 

Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем 

необходимо указать наименование вида производственной практики: 1. по 

профилю специальности, указывается название профессионального модуля; 

2. преддипломная (Приложение) Отчет по практике утверждается 

работодателем подписью и печатью на титульном листе. 

3.3. Целью оценки по производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа, в котором содержатся сведения об уровне 

освоения студентом профессиональных компетенций. 

Формирование аттестационного листа осуществляют совместно 

руководитель практики от колледжа и от организации, подписывается 



руководителем практики от организации (учреждения, органа) и заверяется 

печатью. 

3.4. По окончании практики руководитель практики от организации 

составляет на студента характеристику. В характеристике необходимо 

указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, время 

прохождения. Также в характеристике должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, отношение 

студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка 

результатов практики студента; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

- выводы о профессиональной пригодности студента. 

Характеристика с места прохождения практики подписывается 

руководителем практики от организации (учреждения, органа) и заверяется 

печатью. 

 

4. Оформление текста отчета по производственной практике 

Объем отчета по практике 15-20 страниц печатного текста (без 

приложений; количество приложений не ограничивается и в указанный 

объем не включается). Все страницы отчета, кроме титульного листа, и 

приложения должны быть пронумерованы (титульный лист считается 

первым, но не нумеруется). Текст отчета должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4. Цвет шрифта — черный, межстрочный интервал — 

полуторный, гарнитура — TimesNewRoman, размер шрифта — 14 кегль. 

5. Подведение итогов практики 
По окончании практики студент должен сдать дифференцированный 

зачет. 

Основанием для допуска студента к зачету по практике является 

полностью оформленный отчет по производственной практике в 

соответствии с программой производственной практики. 

К отчёту по производственной практике прилагаются: 

 Дневник по производственной практике оформленный в соответствии с 

установленными требованиями, заверенный печатью организации - базы 

практики и подписью руководителя практики от предприятия. 

 Положительный аттестационный лист с указанием видов и качества 

выполненных работ в период производственной практики, уровня освоения 

профессиональных компетенций. 

 Положительная характеристика организации на студента по освоению 

общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики, 

заверенная подписью руководителя и печатью; 

 В результате проверки отчета о практике студент получает 

дифференцированный зачет (оценка). При оценке учитываются содержание и 

правильность оформления студентом дневника и отчета по практике; отзывы 



руководителей практики от организации и колледжа. Оценка проставляется в 

ведомость, зачетную книжку студента и на титульном листе отчета студента 

по практике. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины или получивший отрицательный отзыв о работе, может быть 

отчислен из колледжа за академическую задолженность. В случае 

уважительной причины студент направляется на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 

  



Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

Дневник производственной практики 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.00. ______________________________  

ПП.00.01.____________________________ 

 

с «__»___ 20__ г. 

 по  

«__»___ 20___г. 

 

МДК.00    

    

    

    

    

Ф.И.О.       ________________________________ 

Специальность     _ _. _ _ . _ _ «_____________________» 

Группа  __________ 

Курс ____, семестр ___ 

Сроки прохождения практики: с «__»_______ 20__ г.  по «__»_____20___ г. 

База практики:  ____________________________________________________ 

Ф.И.О.,  должность общего руководителя практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

Ф.И.О. непосредственного руководителя: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. методического руководителя: Иванова Л.С.М.     

 

 

Пятигорск, 2015 год 



Дата 
№пп  

 

Название темы  

и содержание работы 

Оценка  

непосредственног

о руководителя 

Подпись 

руководи

теля 

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  



Приложение 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

ПУТЕВКА  ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. обучающегося (обучающихся): 

1.  __________________________ 

2.  __________________________ 

3.  __________________________ 

4. __________________________ 

5.  __________________________ 

6.  __________________________ 

7.  __________________________ 

 

Специальность  _ _._ _ ._ _ . «___________________»  

Курс __  семестр ___группа ____________    

Направляются  для прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

Наименование  практической базы: ________________________________ 

 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.04. _______________________________________ 

_______________________________________________ 

с «__» __ 20__ г. 

 по 

 «__» ____20__г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

 

На  срок с «___»  __________ 20__ года  по  «___»____________ 20__ года 

 

Ф.И.О., должность общего руководителя практики: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. и должности непосредственных  руководителей практики: ________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. методического руководителя практики: __________________ Иванова Л.С.М.   

 

   «__»  ______  20____ года 

МП.  



Приложение 3 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

Лист оценки  учебной, производственной, (преддипломной) практики 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающихся Дата 

прибытия 

на 

практику 

Дата 

окончания 

практики 

Оценка за 

практику 

Подпись 

общего 

руководителя 

практики 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Замечания общего руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись общего руководителя практики  

________________________________________________ 

 

 

«______» _____________ 20__ года. 

 

 

МП.  

 



Приложение 4 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

 

ИНСТРУКТАЖ 

по технике безопасности в ЛПУ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.00. ________________________________________ 

________________________________________________ 

с «__»__20___г. 

 по 

«__»__20___г. 

 

МДК.    

    

    

    

    

    

 

Специальность: _ _._ _ ._ _ . «___________________» 

Обучающиеся   ___ курса _______  группы 

База практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№

пп 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата  

проведен

ия 

Допуск  

к работе 

Подпись  

инструктируе

мого 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

     

 

Ф.И.О., должность инструктирующего лица____________________________________ 

                     (общий руководитель практики)                                               (подпись)        

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

М.П. организации 



Приложение 5 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.00. _____________________________________ 

___________________________________________ 

 

с «__»___20___г. 

 по «__»___20___г. 

 

 

МДК.    

    

    

    

 

Ф.И.О. обучающегося: __________________________________ 
 

Группа _______   _ _._ _ ._ _ . «___________________» курс __, семестр ___ 

Проходившей  производственную   практику   с «__» ___ по «__» ___ 20__ года 

На базе _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№

пп 

Виды работ Колич

ество 

    

   

   

   

 

Б. Текстовой отчет 

Во время проведения производственной практики работала в приемном, терапевтическом 

отделениях под непосредственным руководством старших сестер. Выполнила 

самостоятельно манипуляции, согласно представленному перечню.  

 

Общий руководитель практики   _________________________________ 

 

 

М.П.организации 

  



Приложение 6 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент (ка)  _______________________________________________________ 

группы  ____________ курса______________ 

проходил (а) практику  по _________________с________  по ________ на базе 

__________________________________________________________________ 

Работал по программе_______________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание 

__________________________________________________________________ 

Внешний вид 

__________________________________________________________________ 

Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практики. Владение манипуляциями 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Умение заполнять медицинскую документацию 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и пациентами 

____________________________________________________________ 

  



Приложение 6 

Аттестационный лист 

 

по производственной практике 

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

1. Ф.И.О. студент _________________________________________________ 

 Группа _________по специальности  _ _ ._ _ ._ _.  «____________________» 

2. Место прохождения практики_____________________________________ 

3. Сроки проведения практики с_____________по______________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, 

выполненных 

обучающимися во время 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией или 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Оценка 

5 4 3 2 

ПК 3.1.  

Проводить диагностику 

неотложных состояний 

 Выявление симптомов и синдромов при 

неотложных состояниях. 

 Соблюдение алгоритмов обследования. 

 Оценка проведения дифференциальной 

диагностики 

 Оценка формулировки нозологического 

диагноза в соответствии с современной  

классификацией. 

 

    

ПК 3.2.  

Определять тактику 

ведения пациента 

 Соответствие выбранной тактики  

диагнозу.  

 Соответствие  тактики стандартам 

оказания скорой медицинской  помощи 

на догоспитальном этапе. 

 

    

 

ПК 3.3. 

Выполнять лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

 Оценка соответствия лечебных 

вмешательств диагнозу. 

 Соответствие лечебных вмешательств 

стандартам оказания скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 Соответствие полноты и точности 

выполнения практических 

манипуляций  алгоритмам, СанПиН 

    

ПК 3.4.  

Проводить контроль 

эффективности 

проводимых мероприятий 

 Оценка динамики состояния пациента.  

 Оценка параметров жизнедеятельности 

организма  и изменений показателей 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования  пациента под 

влиянием проводимого лечения 

    

ПК 3.5.  

Осуществлять контроль 

состояния пациента 

 Оценка контроля состояния пациента. 

 Полнота выбора параметров контроля и 

их анализ 

 

    

ПК 3.6.  

Определять показания к 
 Обоснованность госпитализации в 

соответствии со стандартами оказания 

    



госпитализации и 

проводить 

транспортировку пациента 

в стационар 

скорой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

 Выбор вида и способа транспортировки 

в соответствии с состоянием пациента и 

стандартами оказания скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

ПК 3.7.  

Оформлять медицинскую 

документацию 

 Грамотность, точность и аккуратность 

оформления медицинской 

документации; 

 соответствие оформленной 

документации  утвержденным 

требованиям 

    

ПК 3.8.  

Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

 Выбор тактики и осуществление  

диагностических и лечебных  

мероприятий  в соответствии  со 

стандартами оказания скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

    

Итого 

 

  

 

 

  

М.П. 

 

 

 

ФИО и подпись непосредственного руководителя производственной практики 

______________________ 

 

 ФИО и подпись методического руководителя_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


