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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения учебной 

и производственной практики обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в Медицинском университете «Реавиз», при 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в Медицинском университете 

«Реавиз» (далее также – Университет).  

1.2. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Медицинского университета «Реавиз».  

  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Настоящее положение разработано на основании и во исполнение Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных 

нормативных правовых актов в сфере образования. 

2.2. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ по специальности, 

являются:  

• учебная практика;  

• производственная практика, включающая в себя следующие этапы: - 

практика по профилю специальности; - преддипломная практика.  

2.3. Практическая подготовка является составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальностям подготовки. 

Практическое обучение представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

2.4. 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.  

2.5. Содержание всех этапов практической подготовки обучающихся 

определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности.  

2.6. Планирование и организация учебной и производственной практики (далее 

вместе – практика) на всех ее этапах обеспечивает:   

- 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  

2.7. Практическая подготовка обучающихся в «Медицинском университете «Реавиз» 

осуществляется:  

- в учебных кабинетах, лабораториях кафедр Университета;  

- в структурных подразделениях Университета (клиники, аптеки, центр 

практических навыков);  
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- в медицинских, фармацевтических и иных организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации,  

которые являются клиническими базами;  

2.8. Факультет среднего профессионального образования (далее также – ФСПО) 

совместно с профильной  кафедрой Медицинского университета «Реавиз» по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования:  

- планирует все виды и этапы практики в соответствии с ППССЗ с учетом 

договоров с организациями;  

- осуществляет подготовку к заключению договоров на организацию и 

проведение практики;  

- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, оценочные средства, задание на практику;  

- обеспечивает руководство практикой (назначает руководителя практики от 

Университета);   

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики;  

- в организациях контролирует, в том числе, требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

2.9. Организации:  

- заключают договоры на организацию и проведение практики;   

- определяют руководителей практики от организации;  

- согласовывают задание на практику;  

- предоставляют рабочие места обучающимся;   

- участвуют в оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики;  

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры;  

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

2.10. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по месту 

работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики.  

2.11. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях 

обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;   

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;   

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

2.12. Результаты практики определяются программами практики.   

2.13. По результатам практики руководителями практики и организацией 

заполняется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
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обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика (для 

производственной практики) на обучающегося по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики. Формирование общих компетенций при освоении 

программы учебной практики оцениваются руководителем практики от Университета 

в соответствии с программой учебной практики и фондом оценочных средств 

соответствующего профессионального модуля, результаты их освоения учитываются 

на промежуточной аттестации по практике.   

2.14. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. Дневник и 

отчет подписываются руководителями практики и заверяются печатью организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающимся могут оформляться 

графические и иные материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике.   

2.15. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, заверенными 

соответствующими организациями.  

2.16. Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля или его части по виду профессиональной деятельности.   

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и от Медицинского университета «Реавиз» об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения производственной практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

2.17. Отчетная документация по практике (задание на практику, дневник, 

отчет, аттестационный лист, характеристика) представляются обучающимся в деканат 

ФСПО, сроки хранения определяются Номенклатурой дел Университета.  

Руководитель практики от Университета представляет в деканат ФСПО зачетно-

экзаменационную ведомость с результатами промежуточной аттестации по практике.  

2.18. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы 

время.  

2.19. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 

неуважительной причине, а также обучающиеся, получившие отрицательный отзыв о 

работе (неудовлетворительные результаты освоения общих и профессиональных 

компетенций по данным характеристики и аттестационного листа), или 

неудовлетворительную оценку на промежуточной аттестации по практике, по 

решению декана ФСПО, могут быть направлены на практику повторно или 

представлены к отчислению при невозможности повторного прохождения практики.  

2.20. Непрохождение практики без уважительной причины или 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике (в том 

числе при отрицательных результатах освоения общих и профессиональных 

компетенций по данным характеристики и аттестационного листа), признаются 

академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
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В целях создания условий для ликвидации академической задолженности 

данные обучающиеся направляются на практику повторно в свободное от учебных 

занятий время не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности с последующим проведением промежуточной 

аттестации по практике.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике во второй раз приказом 

проректора по непрерывному образованию Университета создается комиссия, 

состоящая из преподавателей профильной кафедры под председательством декана 

ФСПО.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность 

отчисляются из Университета как не выполнившие обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

2.21. Организация и контроль за практической подготовкой обучающихся 

возлагается на руководителей практики от Университета и декана ФСПО 

Медицинского университета «Реавиз».  

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Учебная практика по специальности направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности.   

3.2. Задачи учебной практики:  

- приобретение первичного профессионального опыта;  

- формирование у обучающегося практических профессиональных умений, 

общих и профессиональных компетенций.  

3.3. Учебная практика проводится в специализированных учебных кабинетах, 

лабораториях Медицинского университета «Реавиз» и на базах медицинских 

(фармацевтических) организаций на основе договоров, заключаемых между 

медицинскими (фармацевтическими)  организациями и Медицинским университетом 

«Реавиз».  

3.4. Организация учебных практик на базе медицинских (фармацевтических) 

организаций осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава России от 

03.09.2013г. № 620 н "Об утверждении порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования".  

3.5. Руководство учебной практикой, проводимой в медицинской 

(фармацевтической) организации осуществляют:  

- руководители практики от Медицинского университета «Реавиз», назначенные 

из числа преподавателей профильных кафедр по соответствующей 

специальности, которые несут ответственность за проведение учебной 

практики;    

- руководители практики от медицинской (фармацевтической) организации – 

медицинские (фармацевтические) работники, ответственные за организацию и 
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проведение учебной практики, назначенные руководителем медицинской 

(фармацевтической) организации.   

3.6. В обязанности руководителя практики от Медицинского университета 

«Реавиз» входит:  

- персональная ответственность совместно с руководителем практики от 

медицинской (фармацевтической) организации за проведение практической 

подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда;  

- обеспечение контроля за правом обучающегося на выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

- обеспечение контроля за выполнением обучающимся определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

- оказание методической помощи обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

- контроль выполнения заданий на практику;   

- контроль распределения обучающихся по рабочим местам, перемещение их по 

видам работ;  

- контроль соблюдения правил охраны труда;  

- осуществление контроля за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- оценка результатов выполнения обучающимися программы практик;  

- контроль и методическая помощь обучающимся в составлении отчета по 

практике.  

3.7. На руководителя практики от медицинской (фармацевтической) 

организации возлагается:  

- распределение обучающихся по рабочим местам в соответствии с программой 

учебной практики;  

- ознакомление обучающихся с задачами, структурой, функциями и правилами 

внутреннего распорядка организации, в которой проводится учебная практика;  

- организация и проведение инструктажа обучающихся по соблюдению 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами;  

- предоставление возможности обучающимся выполнить график и объем работы 

программы учебной практики, перечня обязательных процедур и манипуляций;  

- оказание содействия в максимальном формировании, закреплении, развитии 

практических навыков и компетенций у обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессией;  

- оценка уровня освоения профессиональных компетенций, путем заполнения 

документации (аттестационный лист) на каждого обучающегося совместно с 

руководителем практики от Университета;  

- подписание дневников и отчетов по практике после ее окончания.  

3.8. При прохождении учебных практик, предусматривающих выполнение 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

нормативной документацией Минздрава России.  
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3.9. Сроки проведения учебной практики устанавливаются в учебных планах и 

календарных учебных графиках в соответствии с ППССЗ.  

3.10. Рабочая неделя обучающихся, при прохождении учебной практики 

составляет 36 учебных часов в неделю.  

3.11. В целях комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирования общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по специальности 

перед началом учебной практики обучающиеся получают Задание на практику 

(Приложение 1).  

3.12. Перед выходом обучающихся на учебную практику, проводимую в 

медицинской (фармацевтической) организации руководителем практики от 

Медицинского университета «Реавиз» при участии руководителя практики от 

организации проводится организационное собрание.  

3.13. 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.  

3.14. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на 

проверку освоения умений, приобретение первичного практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности, определённых программой 

учебной практики.  

3.15. К учебной практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

соответствующие разделы программы междисциплинарных курсов (далее также – 

МДК) по данному профессиональному модулю и имеющие положительные оценки.  

3.16. Направление на учебную практику оформляется в соответствии с 

приказом ректора (проректора) Университета «О проведении практики обучающихся 

на факультете среднего профессионального образования» с оформлением 

Направления на практику (Приложение 6).  

3.17. В Направлении на учебную практику указываются название 

практики, сроки прохождения практики, руководитель практики от Университета, 

обучающиеся, направляемые на практику в организацию.  

3.18. Посещаемость и успеваемость при проведении учебной практики 

осуществляется руководителем практики от Медицинского университета «Реавиз» и 

отражается в дневнике учебной практики, оформляемом обучающимся.  

3.19. Во время прохождения учебной практики обучающиеся ведут 

дневник учебной практики, заполняют отчет по результатам учебной практики.  

3.20. Аттестация обучающихся по результатам учебной практики 

осуществляется в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет 

проводится в последний день практики.  

3.21. Для аттестации обучающихся по учебной практике, кроме отчетной 

документации, разрабатывается фонд оценочных средств, который входит в состав 

фонда оценочных средств соответствующего профессионального модуля.  
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3.22. Процедуру оценивания по итогам учебной практики осуществляет 

руководитель практики от Университета, преподаватель соответствующей кафедры по 

распоряжению заведующего кафедрой либо сам заведующий кафедрой.   

3.23. Оценка выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

результатов аттестации обучающихся по итогам учебной практики и в зачетную 

книжку обучающегося,  с учетом результатов прохождения учебной практики 

(освоение общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики, 

качество и полнота заполнения отчетной документации).  

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.   

4.2. Организация производственных практик осуществляется в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 03.09.2013г. № 620 н "Об утверждении порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования" на основе договоров.  

4.3. 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.  

4.4. Практическая подготовка обучающихся 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.  

4.5. В организации и проведении производственной практики участвуют 

Медицинский университет «Реавиз» и медицинская организация. Руководство 

производственной практикой осуществляют:  

- руководители практики от Медицинского университета «Реавиз», назначенные 

из числа преподавателей выпускающих кафедр по соответствующей 

специальности СПО, которые несут ответственность за проведение 

производственной практики,    

- руководители практики от медицинской (фармацевтической) организации – 

медицинские (фармацевтические) работники, ответственные за организацию и 

проведение производственной практики, назначенные руководителем 

медицинской (фармацевтической) организации.  

4.6. В обязанности руководителя практики от Медицинского университета 

«Реавиз» входит:  

- персональная ответственность совместно с руководителем практики от 

медицинской (фармацевтической) организации за проведение практической 

подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда;  

- обеспечение контроля за правом обучающегося на выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;  
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- обеспечение контроля за выполнением обучающимся определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

- оказание методической помощи обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

- контроль выполнения заданий на практику;   

- контроль распределения обучающихся по рабочим местам, перемещение их по 

видам работ;  

- контроль соблюдения правил охраны труда;  

- осуществление контроля за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- оценка результатов выполнения обучающимися программы практик;  

- контроль и методическая помощь обучающимся в составлении отчета по 

практике.   

4.7. На руководителя практики от медицинской организации возлагается:  

- распределение обучающихся по рабочим местам в соответствии с программой 

производственной практики;  

- ознакомление обучающихся с задачами, структурой, функциями и правилами 

внутреннего распорядка организации, в которой проводится производственная 

практика;  

- организация и проведение инструктажа обучающихся по соблюдению 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами;  

- предоставление возможности обучающимся выполнить график и объем работы 

программы производственной практики, перечня обязательных процедур и 

манипуляций;  

- оказание содействия в максимальном формировании, закреплении, развитии 

практических навыков и компетенций у обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессией;  

- оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций, путем 

заполнения документации (характеристика, аттестационный лист) на каждого 

обучающегося совместно с руководителем практики от Университета;  

- оформление характеристики на обучающегося и подписание дневников и 

отчетов по практике после ее окончания совместно с руководителем практики 

от Университета.  

4.8. При  прохождении  производственных  практик, 

 предусматривающих выполнение  работ,  при  выполнении  которых 

 проводятся  обязательные предварительные  и  периодические 

 медицинские  осмотры  (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

нормативной документацией Минздрава России.  

4.9. К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие разделы профессионального модуля: междисциплинарные курсы, учебную 

практику (при ее наличии).  

4.10. Направление на производственную практику оформляется в 

соответствии с приказом ректора (проректора) Университета «О проведении практики 

обучающихся на факультете среднего профессионального образования» с 

оформлением Направления на практику (Приложение 6).   
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4.11. В Направлении на производственную практику указываются 

название практики, сроки прохождения практики, руководитель практики от 

Университета, обучающиеся, направляемые на практику в организацию.  

4.12. В целях комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирования общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по специальности 

перед выходом на базу производственной практики обучающиеся получают Задание 

на практику (Приложение 1)  

4.13. Организационное собрание, перед выходом обучающихся на 

производственную практику проводится руководителем практики от Медицинского 

университета «Реавиз» при участии руководителя практики от организации.  

4.14. Продолжительность производственной практики определяется 

учебным планом по специальностям подготовки. Рабочая неделя обучающихся, при 

прохождении производственной практики составляет 36 учебных часов в неделю.  

4.15. Сроки проведения производственной практики определяются 

учебным планом и календарным учебным графиком.  

4.16. Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля (раздела профессионального модуля) по виду 

профессиональной деятельности и заканчивается дифференцированным зачетом, при 

условии положительной аттестации уровня освоения профессиональных компетенций 

руководителями практики от медицинской (фармацевтической) организации и 

Медицинского университета «Реавиз», наличия положительной характеристики от 

медицинской (фармацевтической) организации по освоению общих компетенций, 

заверенной подписями руководителями практики от организации и Университета, 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета.   

4.17. Аттестация обучающихся проводится в виде дифференцированного 

зачета. Дифференцированный зачет проводится в последний день практики.   

4.18. Процедуру оценивания по итогам практики осуществляет 

руководитель практики от Медицинского университета «Реавиз», преподаватель 

соответствующей кафедры по распоряжению заведующего кафедрой либо сам 

заведующий кафедрой.   

4.19. Оценка выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

результатов аттестации обучающихся по итогам производственной практики и в 

зачетную книжку обучающегося,  с учетом результатов прохождения 

производственной практики (характеристика, аттестационный лист, отражающие 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций).  

4.20. Для аттестации обучающихся по производственной практике, кроме 

отчетной документации, разрабатывается фонд оценочных средств, который входит в 

состав фонда оценочных средств соответствующего профессионального модуля.   

  

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

5.1. Практика по профилю специальности направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, 
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накопление и закрепление практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.  

5.2. Контроль и оценка результатов практики по профилю 

специальности направлены на проверку освоения общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, определенных рабочей 

программой профессионального модуля и программой практики по 

профилю специальности.  

5.3. К обучающимся, не выполнившим программу 

производственной практики по профилю специальности, 

применяются меры воздействия в соответствии с пп.  

2.17. – 2.20. настоящего Положения  

  

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА  

6.1. Преддипломная практика является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения всех модулей ППССЗ 

в соответствии с ФГОС СПО.  

6.2. Преддипломная практика направлена на углубление 

обучающимся первоначального практического опыта, дальнейшее 

развитие общих и закрепление профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной практической 

деятельности, а также на подготовку к выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы.  

6.3. Программа  преддипломной  практики,  фонд 

оценочных средств  

программы преддипломной практики разрабатываются в соответствии с 

требованиями руководящих документов.  

6.4. Преддипломная практика проводится непрерывно.  

6.5. Обучающиеся, не выполнившие программу 

преддипломной практики, не допускаются к государственной 

итоговой аттестации.  

  

7. ФОРМЫ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

7.1. Во время прохождения всех видов практики каждым 

обучающимся ведется отчетная документация, разрабатываемая 

профильной кафедрой в рамках освоения ППССЗ по специальности.  

7.2. Обучающиеся представляют следующие документы, 

свидетельствующие о выполнении программы учебной и 

производственной практики:  

 Задание на практику (Приложение 1).  

 Дневник практики (Приложение 2).  

 Отчет о проделанной работе во время практики (Приложение 3).  



13  

  

 Аттестационный лист по практике (Приложение 4).   Характеристика 

(только для производственной практики) (Приложение 5).  

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого Совета 

Медицинского университета «Реавиз» и вступает в силу со дня его утверждения 

приказом ректора (первого проректора по учебно-воспитательной работе) 

Университета.  

8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются решением Ученого Совета Медицинского университета «Реавиз», 

утверждаются и вводятся в действия приказом ректора (первого проректора по 

учебно-воспитательной работе) Медицинского университета «Реавиз».  
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Приложение 1  

Медицинский университет  

«Реавиз» Факультет среднего профессионального образования  

  

  

Задание на __________________________ практику  по 

ПМ ___________МДК ________   

«_____________________________________________________________________»  

  

  

  

Место проведения  Виды деятельности, манипуляции  

 (приёмное 

отделение, пост 

палатной  

медицинской  

сестры и т.д.)    

1. ___________________________________________  

 ________________________________________;  

 ________________________________________;  

2. ________________________________________;  

 ________________________________________;  

 ________________________________________; …  

  

  

СОГЛАСОВАНО  

  

М.П.  Подпись  руководителя учебной практики от                                

  Медицинского университета «Реавиз»  

__________________________________________________________  

должность                                 Ф.И.О.                                     подпись  

  

Подпись  руководителя учебной практики от организации   

__________________________________________________________  

должность                                 Ф.И.О.                                      подпись  

  

  

  

  

  

Приложение 2   

  

Медицинский университет «Реавиз»  

Факультет среднего профессионального образования  

  

Д Н Е В Н И К  

______________________________ практики  

ПМ ____ «___________________________________________________________»   
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МДК _________ «_____________________________________________________»   

для специальности _________________ «__________________________»                                         

Обучающегося __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Группы ____________________________________________________________ 

Место прохождения практики _________________________________________ время 

прохождения практики   с «___» _____20 ___ г. по «___» ____ 20 ____ г. 

Руководитель практики от Медицинского университета «Реавиз»  

_______________________________________________________________________  

должность                                                                       Ф.И.О.                                                                     

  

Руководитель практики от организации  

_______________________________________________________________________  

должность                                                                       Ф.И.О.                                                                       
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Рекомендации по ведению дневника производственной 

практики  

  

Дневник ведется ежедневно по каждому разделу практики.  

График прохождения практики заполняется по датам и количеству дней, в 

соответствии с программой практики.   

О проведенном инструктаже по технике безопасности делается отметка.  

Ежедневно в графе «Наименование и содержание работы» регистрируется 

проведенная обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой практики: 

заносятся подробные описания предметов ухода, последовательности действий при 

выполнении медицинских услуг, использования медицинской техники, описания приборов, 

проведение забора материала для анализов, произведенных и увиденных в период 

прохождения производственной практики. В записях следует четко выделить:  а) что видел  

обучающийся, в чем принял участие;  

  б) что им было проделано самостоятельно.  

 Записанные ранее в дневнике алгоритмы действий повторно не описываются, 

указывается лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики.  

Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики от образовательной 

организации подводит итоги проведенных работ.  

При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и 

качество проделанных работ, правильность и полнота описания проводимых в период 

данной практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в 

дневнике,  четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка 

выставляется ежедневно руководителем практики от образовательной организации.  

В графе «Оценка и подпись руководителя практики» учитывается выполнение 

указаний по ведению дневника, дается оценка качества проведенной обучающимся 

самостоятельной работы.  

По окончании производственной практики обучающийся составляет отчет по итогам 

практики.  

  В текстовом отчете обучающийся отмечает, какие знания и навыки получены им во время 

практики, предложения по улучшению теоретической и практической подготовки, по 

организации и методике проведения практики на практической базе.  

В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период практики 

самостоятельных медицинских услуг, предусмотренных программой практики. Цифры, 

включенные в отчет, должны соответствовать сумме цифр, указанных в 

«Манипуляционном листе» и в содержании производственной практики.   

Дневник предъявляется при аттестации по итогам производственной практики.  

  

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

МДК ________ «____________________________________________________________»  

(_______________________________________________________________________________

___)  

  

№   Количество   
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п/п  Наименование 

отделений ЛПУ  

 Дней   Часов  

По плану  Фактически  По 

плану  

Фактически  

1. .  ____________________          

2. .  ____________________          

3. .  ____________________          

  Итого:          

  

МДК ________  «____________________________________________________________»   

(_______________________________________________________________________________

___)  

  

№  

п/п  

Наименование 

отделений ЛПУ  

 Количество   

 Дней   Часов  

По 

плану  

Фактически  По 

плану  

Фактически  

1. . ____________________          

2. . ____________________          

3. . ____________________          

  Итого:          

  

  

  

  

  

Инструктаж по требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

                                                                                    

                                                  Обучающийся (подпись) ____________________  

Печать учреждения    

здравоохранения                     Руководитель практики  от организации   
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                                                  (подпись) __________________________________  

  

  

 Дата проведения:____________________  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

  

  

Дата  

  

  

Наименование и содержание работы   

Оценка и подпись  

руководителя практики  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ  

  

№  

п\п  

Перечень манипуляций  Д ата  

  

Всего 

манипу-  

ляций  

  

                        

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

6.                               
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7.                               

8.                               

9.                               

10.                               

11.                               

12.                               

13.                               

14.                               

15.                               

16.                               

17.                               

18.                               

19.                               

  

Подпись  руководителя учебной практики от Медицинского университета «Реавиз»  

____________________________________________________________________________

_ должность                                 Ф.И.О.                                                                             подпись  

  

  

Подпись  руководителя учебной практики от организации  

_____________________________________________________________________________ 

должность                                 Ф.И.О.                                                                             подпись 

Приложение 3 

  

«Медицинский университет «Реавиз»  

Факультет среднего профессионального образования  

  

ОТЧЕТ  

о проделанной работе во время __________________________ практики   

ПМ ____ «_________________________________________________________________»   

МДК ____________ «_________________________________________________________»   

для специальности ____________________ «________________________________»                                     

Обучающегося  

_____________________________________________________________________ курса 

________ группы _________   

Срок прохождения _________________  

   

Текстовой отчет  

(Указать базы прохождения практики, основные манипуляции и навыки, трудности при 

выполнении манипуляций. Отношения в коллективе. Ваше впечатление о практике.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ЦИФРОВОЙ ОТЧЁТ  

  

№  

п/п  

Виды работ, перечень манипуляций.  Всего  
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Обучающийся (подпись)_______________  

    

  Подпись  руководителя учебной практики от                                

М.П.  Медицинского университета «Реавиз»  

  ___________________________________________________________  

должность                                 Ф.И.О.                                       подпись  

  

Подпись  руководителя учебной практики от организации   

__________________________________________________________  

должность                                 Ф.И.О.                                        подпись  

Приложение 4 

  

Аттестационный лист по ___________________________________  практике 

обучающийся____________________________________________________________  
ФИО  

курс _____ группа  по специальности ______________________________________  
                                                                                                                        код и наименование  

Прошел (ла) __________________ практику на базе:__________________________________  

____________________________________________________________________________

_  
место проведения практики, наименование организации  

по ПМ/МДК:  ПМ ___  

«___________________________________________________________»   

МДК _______  

«___________________________________________________________________»   

  

 
 с  _______________________20_____г.                             по  ___________________20_____г.  

 
время проведения практики  

1.  Освоение профессиональных компетенций   

№  Результаты  

(освоенные  

профессиональные 

компетенции - ПК)  

Виды работ, выполненные 

обучающимся во время 

практики  

Освоил  

Да/Нет  

  

Оценка 

освоения  

(баллы)  
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1.  ПК _____      2  3  4  5  

2  ПК _____      2  3  4  5  

3  …      2  3  4  5  

  ИТОГО            

Критерии оценки: оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если работа 

(манипуляция) выполнена без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета;  

оценка «хорошо» ставится за работу (манипуляцию), выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; оценка 

«удовлетворительно» ставится, если выполнено не менее половины работы (манипуляции) 

или допущено не более двух-трех негрубых ошибок, или одна не грубая ошибка и три 

недочета, или более четырех-пяти недочетов;  

оценка «неудовлетворительно» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть поставлена оценка удовлетворительно, или выполнено менее 

половины работы (манипуляций)  

  

  

1. Заключение об  освоении профессиональных компетенций:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____   

Дата  «______»_________________20____год  

М.П.  Подпись  руководителя практики от         

  Медицинского университета «Реавиз»  

_________________________________________________________  

должность                                 Ф.И.О.                                 подпись  

  

Подпись  руководителя практики от организации   

__________________________________________________________  

должность                                 Ф.И.О.                                  подпись  

  

   



24  

  

Приложение 5 

Характеристика  

Обучающийся_____________________________________________________группы_____ 

__ проходил (а) ____________________ практику по 

ПМ/МДК _____________________________  

ПМ _____  

«____________________________________________________________________»  МДК 

______  «___________________________________________________________________» 

с ____________по ____________на базе:  

____________________________________________________________________________

_  

Работал по программе  

__________________________________________________________  

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на 

практике_____________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание _____________________________________  

Внешний вид  

_________________________________________________________________  

В ходе практики показал (ла) освоение общих компетенций   

№  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Освоил  

  

Да / Нет  

Оценка 

освоения  

1.  

ОК 1.  

____________________ 

____________________  

      

2  3  4  5  

2.  
…  

  

    
2  4  5  3  

 ИТОГО        

Критерии оценки: оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если работа 

(манипуляция) выполнена без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета;  

оценка «хорошо» ставится за работу (манипуляцию), выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; оценка 

«удовлетворительно» ставится, если выполнено не менее половины работы (манипуляции) 

или допущено не более двух-трех негрубых ошибок, или одна не грубая ошибка и три 

недочета, или более четырех-пяти недочетов;  

оценка «неудовлетворительно» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть поставлена оценка удовлетворительно, или выполнено менее 

половины работы (манипуляций)  

Заключение о прохождении производственной практики    

____________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________ 

Дата «____»____________ 20___год  
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М.П.  Подпись  руководителя учебной практики от                                

  Медицинского университета «Реавиз»  

__________________________________________________________  

должность                                 Ф.И.О.                                     подпись   

Подпись  руководителя учебной практики от организации   

__________________________________________________________  

должность                                 Ф.И.О.                                     подпись  

Приложение 6  

  

  

«_______________________________________»  
Наименование должностного лица  

 «_______________________________________»  
Наименование ЛПУ/Аптечной организации  

«________________________________________»  
Ф.И.О.  

  

Исх. № ___________ от __________________.   

  

Направление на практику Уважаемый 

(ая) ____________________________________!  
Имя, отчество  

В соответствии с договором на практическую подготовку обучающихся направляем к 

Вам на ____________________________________________ практику  
Название практики  

обучающихся факультета среднего профессионального образования Медицинского 

университета «Реавиз» ___  курса ( ___ группа, _______________________________).   
Специальность, форма обучения  

Список обучающихся – в Приложении 1.  

Руководители практики от Медицинского университета «Реавиз»:  

______________________________________________________________________  
Должность, Ф.И.О.   
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Даты прохождения практики: с 

______________ по ______________________  

  

  

  

________________________________________  
   Должностное лицо Медицинского университета «Реавиз»  

              ____________________ /_______________/  М.П.    

                подпись        Ф.И.О.  

  

Приложение 1  

  

Список обучающихся  

  

1. …  

2. …  

3. …  

4. …  

5. …    
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

  

  

Информация о внесенных изменения х  

№  

изменения  

№ и дата  

распоряжения  

Дата 

внесения  

изменения  

Дата введения  

изменения в 

действие  

Подпись лица,  

внесшего изменения  

1          

2          

3          

4          

5          
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