
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, (ПРАКТИКЕ  ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ) СТУДЕНТОВ ГБПОУ РС (Я) «АМК» 

 

1.               Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

- Уставом ГБПОУ РС (Я) «АМК»; 

- Положением «Об организации практического обучения» 

                   Положение определяет порядок организации и проведения дифференцированного 

зачета производственной практики студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее-ФГОС СПО). 

2.                   Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика.  Практика по профилю специальности направлена 
на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
                  Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно – правовых форм (далее – организация). 

                 Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик, 

разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением, реализующим ППССЗ, 

самостоятельно. 

3.                   Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе 
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности в лечебно – профилактических учреждениях Республики 
Саха (Якутия).Практику по профилю специальности и преддипломную практику проводят 
руководители практики, которые устанавливают связь с руководителями практики от 
организации, разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие в 
распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 
осуществляют контроль за правильностью использования студентов в период практики; 
оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и 
сборе материалов к дипломному проекту (работе); оценивают результаты выполнения 
практикантами программы практики. 
                  При этом продолжительность рабочего дня руководителя практики зависит от 

фактически затраченного количества часов, но не более шести часов в день, не считая выходных 

и праздничных дней. 

                 Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с ППССЗ. 



4.                  Студенты обязаны: 
а) полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

      б) соблюдать дисциплину и действующие  в учреждениях здравоохранения правила 

внутреннего трудового распорядка; 

      в) строго соблюдать нормы охраны труда и правила противопожарной безопасности; 

      г) заполнить документацию по практике; 

 5.                    В  процессе прохождения практики продолжается учебно – воспитательный процесс, 

уделяется большое внимание этико – деонтологическим аспектам будущей профессии: 

воспитывается профессиональная ответственность, коммуникабельность, умение взаимодействия 

и общения с руководителями объектов и коллегами по работе. 

6.        Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций: 

- по практике по профилю специальности предоставляется дневник, характеристика руководителя 

практики, карта сестринского процесса (студентами отделения «Сестринское дело»), история  

болезни (студентами отделения «Лечебное дело»);история родов отделения «Акушерское дело» 

- по преддипломной практике предоставляется дневник, характеристика руководителя практики, 

карта сестринского процесса (студентами отделения «Сестринское дело»), история болезни 

(студентами отделения «Лечебное дело»; история родов отделения «Акушерское дело») 

7.            Практика завершается итоговой оценкой, поставленной на основании оценок 

характеристики, дневника, освоенных общих  и профессиональных компетенций,  истории болезни, 

а также ответа студента по выполнению манипуляций ПМ. 

8.                 Критерии оценки дневника:  

«5»: 

- правильное заполнения дневника; 

- наличие подписи руководителя, печати лечебного учреждения; 

- полный объем выполнения манипуляций по дисциплине. 

«4»: 

- правильное заполнения дневника; 

- наличие подписи руководителя, печати лечебного учреждения; 

- не полный объем выполнения манипуляций по дисциплине. 

«3»: 

- не правильное заполнения дневника; 

- не достаточное количество подписи руководителя, печати лечебного учреждения; 

- не полный объем выполнения манипуляций по дисциплине. 

«2»: 

- не правильное заполнения дневника; 

- отсутствие  подписи руководителя, печати лечебного учреждения; 



- малый объем выполнения манипуляций по дисциплине. 

9.             Освоения ПК: 

- Манипуляции ПМ освоены в полном объеме – «5»; «4» 

- Манипуляции ПМ освоены не в полном объеме –  «3»; 

10.     Результаты прохождения практики заносятся в ведомости, зачетные книжки студентов. 

11.          На основании оценок студентов заполняется протокол дифференциального зачета по ПП, 

где выводятся успеваемость группы, качество, средний балл, заполняются отзыв и рекомендации 

по прохождению ПП студентами по данной дисциплине.  

 

 

 


