
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение  

Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж» 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  

ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Выборг 

2016 г 

 

Регистрационный  № 42 



  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации", ФГОС СПО и Приказом Минобрнауки РФ № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные  

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» 

1.2. Содержание программ практик должно быть обусловлено, помимо требований 

ФГОС СПО, конкретными социально-экономическими, демографическими 

особенностями и соответствующими запросами регионального рынка труда, 

работодателей и социальных партнеров. 

 

2. Структура и содержание программ практик 

2.1. Практика включает следующие разделы: 

 учебная практика; 

 производственная практика: 

-  по профилю специальности; 

- преддипломная; 

2.2. Требования к структуре и содержанию программ учебной и производственной 

практик отражены в макетах программ практик - приложение 1 и 2. 

 

3. Порядок разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1. Программы практик разрабатывается с учетом договоров с организациями на 

основании требований ФГОС в части формирования общих и профессиональных 

компетенций выпускника по специальности. 

3.2. Программы учебных практик разрабатываются преподавателями практик. 

Программы производственных практик разрабатываются методическими 

руководителями совместно с непосредственными руководителями практик.  

3.3. Программы включают: 

  содержание и планируемые результаты,  

 формы отчетности,  

 оценочный материал,  

 задания на практику.  

3.4. Программы практик обсуждаются на заседаниях цикловых методических 

комиссий, рекомендуются для рассмотрении на заседании методсовета. 

3.5. Программы практик по специальностям рассматриваются на заседаниях 

методического совета колледжа, которые принимают решения о принятии 

программы. 

3.6. Программы утверждаются директором колледжа. 

3.7. Рассмотренные, принятые и утвержденные программы производственных практик 

согласовываются с представителями работодателей, которые при положительном 

заключении на титульном листе ставят подпись о согласовании. 

3.8. Программы практик доводятся до сведения студентов до начала прохождения 

профессиональных модулей. 

3.9. Содержание программ должно быть рассчитано на приобретение навыков, 

приобретение и углубление практического опыта, освоение общих и 

профессиональных компетенций, комплексное использование теоретических 

знаний. 

3.10. Программы являются руководством для организации,  проведения и 

контроля практики со стороны зам. директора по практическому обучению, 



преподавателей учебных практик, методических руководителей образовательного 

учреждения и непосредственных руководителей производственной практики. 

3.11. Программы являются руководством для студентов при прохождении 

практики. Содержание программ производственных практик заносится студентами 

в дневник. 

3.12. Программы ежегодно должны обновляться с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития науки и технологий медицинской отрасли. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Правила пользования макетами: 

 при создании программы практики не выделенный текст не изменяется; 

 текст, выделенный красным цветом и курсивом заменяется текстом 

соответствующим содержанию программы практики; 

 содержание выделенного текста является инструкцией для заполнения данного 

раздела программы, после использования он удаляется; 

 производится корректировка раздела «Оглавление»; 

 фраза «Приложение№1/2» удаляется. 

  



Приложение№ 1 

ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО код, 

наименование, уровень подготовки. 

Учебная практика направлена на приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по данному 

виду ВПД «Название вида профессиональной деятельности» МДК «….»: 

1. перечень профессиональных компетенции  

2.   

3. перечень общих компетенции  

4.  

1.2.Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

программы учебной практики 

С целью подготовки к овладению указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения программы учебной практики должен: 

 

иметь первоначальный практический опыт:   

…………………………………………………………………………………………………… 

сформировать умения:  

…………………………………………………………………………………………………… 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего – __ часа. 

 

1.4.Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности студентов под 

руководством преподавателей дисциплин профессионального цикла.  

 

1.5.Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в кабинетах доклинического обучения и в лечебных 

учреждениях - базах практической подготовки ГБПОУ ЛО «ВМК». 

Время прохождения практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего времени студентов при прохождении практики  не 

более 36 академических часов в неделю. 

На студентов, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

 

1.6.Отчетная документация студента по результатам учебной практики 

 В период прохождения практики студенты обязаны вести дневник практики. 

 

1.7.Форма контроля и отчетность 

В заключение учебной практики проводится дифференцированный зачет (если он 

предусмотрен учебным планом) в виде комплексной оценки или на итоговом занятии 

выставляется комплексная оценка: 

 работы студента на учебной практике,  

 ведения дневника 

 сдачи манипуляции 



Итоговая оценка за практику выставляется в аттестационную ведомость 

промежуточной аттестации (при наличии дифференцированного зачета). 

Отчет по УП не оформляется. 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы учебной практики  является приобретение 

первичного практического опыта для последующего освоения профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями по данному виду профессиональной деятельности «название 

ВПД» в том числе: 

 

ПК, ОК Наименование результата обучения 
Результат должен 

найти отражение 

ПК код, 

наименование 

Указать результаты обучения подготавливающие 

студента к освоению данной ПК. 

 

В дневнике,  

в примерах,  

в аттестационном 

листе 

  

  

   

ОК код, 

наименование 

Указать результаты обучения подготавливающие 

студента к освоению данной ОК. 

 

 

  

  

   

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

ПМ ____ «___________________________________________» 

 МДК ___ «___________________________________________» 

 

Наименование 

разделов и тем  

Профессио

нальные 

компетенц

ии 

Содержание деятельности студентов под 

руководством преподавателя 

Объем 

часов 

День 1 

Тема: ___________ 

 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

 

Содержание работы 

Использовать содержание столбца 

предыдущей таблицы «Наименование 

результата обучения». Дополнить 

манипуляциями и необходимыми пояснениями.   

6часов 

День 2 

Тема: __________ 

 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

Содержание работы 

Использовать содержание столбца 

предыдущей таблицы «Наименование 

результата обучения». Дополнить 

манипуляциями и необходимыми пояснениями 

6 

часов 

День  (последний) 

Тема: __________ 

Дифференцированн

ый зачет (если 

предусмотрен 

учебным планом) 

или итоговое 

занятие. 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

Содержание работы 

- Использовать содержание столбца 

предыдущей таблицы «Наименование 

результата обучения». Дополнить 

манипуляциями и необходимыми 

пояснениями. 

- -- Предоставление требуемого объема 

документов практики 

6 

часов 

Всего: 
_____

часов 

  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к условиям проведения учебной практики. 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в кабинетах 

доклинического обучения и лечебно-профилактических учреждениях на основе прямых 

договоров о социальном партнерстве, заключаемых между образовательной организацией 

и ЛПУ, куда направляются студенты. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.   

2.  

Дополнительные источники: 

1. . 

2.  

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрировано или рассредоточено по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и 

результатами освоения в рамках профессионального модуля ПМ код, наименование МДК 

код, наименование ППСЗЗ СПО. 

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели профессиональных 

дисциплин. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(формируемые 

профессиональные 

компетенции) 

Показатели оценки = 

Наименование результата 

обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 наименование ПК показатели оценки Наблюдение и экспертная оценка 

формирования компетенций в 

ходе прохождения студентами 

учебной практики: 

- проверка дневника 

практики; 

- оценка усвоения 

практических умений и 

выполнения алгоритма 

манипуляций; 

- анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет (если 

предусмотрен учебным планом) 

  

  

 

 

Результаты 

(формируемые общие 

компетенции) 

Показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

 наименование ОК показатели оценки Наблюдение за деятельностью 

студента. 

Экспертная оценка: 

- разрешения конкретных 

ситуаций; 

- правильности выполнения 

заданий по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

- составления портфолио 

студента; 

Традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая оценка; 

Формирование результата 

аттестации по учебной практике 

на основе суммы результатов 

текущего контроля; 

  

  

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ФИО ____________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО код, наименование, уровень 

подготовки успешно прошел(ла) учебную практику 

по профессиональному модулю ПМ/МДК код, наименование 

в объеме __ часа  

с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

 

Оценка результатов: 

Освоенные профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки  Оценка (да/нет) 

нужное 

подчеркнуть 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика (высокое, среднее, низкое – нужное 

подчеркнуть). 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (общее впечатление, заключение о формировании общих 

компетенций)_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дата «___»_______20___г.     

Подпись руководителя практики ___________________________________ 

Подпись руководителя практики ___________________________________ 



  

Перечень практических заданий на учебную практику  

 

1.  

2.  

  



Приложение№ 2 

ГБПОУ  ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ код, наименование  

уровень подготовки 

 

 

ПМ код, наименование 

МДК код, наименование 

КУРС _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201_ г. 
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6. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

6.1.Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО код, 

наименование, уровень подготовки 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  «Название вида 

профессиональной деятельности» МДК код, наименование и соответствующих ему 

профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

5. перечень профессиональных компетенции  

6.   

7. перечень общих компетенции  

8.  

 

6.2.Цели и задачи программы производственной практики – требования к 

результатам освоения программы производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

программы производственной практики должен: 

 

иметь практический опыт:   

…………………………………………………………………………………………………… 

уметь:  

 …………………………………………………………………………………………………… 

6.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики 

Всего – __ часа. 

 

6.4.Формы проведения практики 

Практика проводится в форме практической деятельности студентов в 

соответствии с программой практики и индивидуальным заданием под руководством 

непосредственного и методического руководителей. Практика включает выполнение 

индивидуального задания – вид индивидуального задания 

 

6.5.Место и время проведения практики 

Практика проводится на базах практической подготовки ГБПОУ ЛО «ВМК», 

закрепленных договорами о социальном партнерстве. 

Время прохождения практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего времени студентов при прохождении практики  не 

более 36 академических часов в неделю. 

На студентов, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

 

6.6.Отчетная документация студента по результатам практики 

 В период прохождения практики студенты обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики. 

2. Отчет студента о практике. 

3. Форма индивидуального задания. 



 

6.7.Форма контроля и отчетность 

В заключение производственной практики проводится дифференцированный зачет (если 

он предусмотрен учебным планом) в виде комплексной оценки: 

 работы студента на клинической базе, отраженной в путевке,  

 ведения дневника,  

 наличия аттестационного листа выдаваемого при освоении всех компетенций,  

 выполнения индивидуального задания – форма индивидуального задания, 

 сдачи манипуляции 

Итоговая оценка за практику выставляется в аттестационную ведомость 

производственной  практики. 

 

 



7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы производственной практики  является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «название ВПД», «название МДК», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК, ОК Наименование результата обучения 
Результат должен 

найти отражение 

ПК код, 

наименование 

Какие результаты обучения укажут на освоение 

студентом данной ПК 

В дневнике, в 

примерах, в отчете, 

в индивидуальном 

задании, в 

аттестационном 

листе 

Наличии устных и 

письменных 

отзывов и 

благодарностей от 

пациента и 

персонала. 

  

  

   

ОК код, 

наименование 

Какие результаты обучения укажут на освоение 

студентом данной ОК 

В дневнике, в от-

чете. 

 

В аттестационном 

листе. 

 

Наличии устных и 

письменных 

отзывов и 

благодарностей от 

пациента и 

персонала 

  

  

   

 

  



8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Структура и содержание обучения на производственной практике   
ПМ код, наименование, 

МДК код, наименование, 

 

Разделы практики Виды работ  

Кол-

во 

дней 

Кол-

во 

часов  

Организация практики, 

инструктаж по охране труда  
- знакомство со структурой 

медицинской организации, 

правилами внутреннего распорядка 

- получение общего и вводного 

инструктажа по охране труда, 

противопожарной и инфекционной 

безопасности 

 1 час 

Название отделения ЛПУ 

 

Содержание работы 

Использовать содержание столбца 

предыдущей таблицы «Наименование 

результата обучения». Дополнить 

манипуляциями и необходимыми 

пояснениями.  

 кол-во 

часов 

Название отделения ЛПУ 

 

Содержание работы. 

 Использовать содержание столбца 

предыдущей таблицы «Наименование 

результата обучения». Дополнить 

манипуляциями и необходимыми 

пояснениями.  

 кол-во 

часов 

Дифференцированный зачет 

(если предусмотрен учебным 

планом) 

- предоставление требуемого объема 

документов практики 

 2 часа 

 

Всего: __ часов 

 



9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

9.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Реализация программы предполагает проведение производственной практики в лечебно-

профилактических учреждениях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и ЛПУ, куда направляются обучающиеся. 

 

9.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

3.   

4.  

Дополнительные источники: 

3. . 

4.  

 

9.3.Общие требования к организации образовательного  процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального 

модуля ПМ код, наименование МДК код, наименование 

 

9.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют руководители практики 

ЛПУ, закрепленные за обучающимися, методическое руководство осуществляют  

преподаватели МК. 

 



10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата = Наименование 

результата обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 наименование ПК показатели оценки Наблюдение и экспертная 

оценка освоения 

компетенций в ходе 

прохождения студентами 

производственной 

практики: 

- проверка дневника 

практики; 

- оценка выполнения 

практических 

действий; 

- анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы; 

Традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка. 

Формирование 

результата аттестации по 

производственной 

практике на основе суммы 

результатов текущего 

контроля. 

Дифференцированный 

зачет (если предусмотрен 

учебным планом) 

  

  

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

 наименование ОК показатели оценки Наблюдение за деятельностью 



  студента. 

Экспертная оценка: 

- разрешения конкретных 

ситуаций; 

- правильности 

выполнения заданий по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

- составления портфолио 

обучающегося; 

 

  

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ФИО ____________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО код, наименование, уровень 

подготовки успешно прошел(ла) производственную практику 

по профессиональному модулю ПМ код, наименование 

МДК код, наименование 

в объеме __ часа  

с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Оценка результатов: 

Освоенные профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки  Оценка (да/нет) 

нужное 

подчеркнуть 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика (высокое, среднее, низкое – нужное 

подчеркнуть). 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (общее впечатление, заключение об освоении общих 

компетенций, заключение о готовности к виду профессиональной деятельности) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дата «___»_______20___г.     

Подпись  руководителя практики ___________________________________ 



Перечень практических заданий на производственную практику  

 

 

1.  

2.  

 


