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1. Общие положения

Настоящее Положение об аттестации практической подготовки обучающихся по 

итогам прохождения производственной практики в СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О. Мухина» (далее - Положение) разработано на 

основе:

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования,' утверждённых приказами Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 года, по специальностям 31.02.01. 

Лечебное дело углубленной подготовки, 33.02.01. Фармация базовой 

подготовки, 34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основных профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 18.08.2016 года № 1061);

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 года № 585н 

«Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности».

2. Цели и задачи

2.1. Аттестация практической подготовки обучающихся в СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» (далее -  колледж) 

проводится с целью определения уровня овладения обучающимися простыми 

медицинскими услугами оказания доврачебной помощи, работы с пациентом, 

ведения медицинской и студенческой документации.

3. Организации и контроль

3.1. Аттестация практической подготовки обучающихся колледжа 

проводится в виде дифференцированного зачета в последний день прохождения
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производственной практики.

3.2. К аттестации практической подготовки допускаются обучающиеся, 

выполнившие программу производственной практики, имеющие 

положительную характеристику из медицинской (аптечной) организации и 

аттестационный лист, содержащие сведения об уровне освоения общих и 

профессиональных компетенций; оформленный дневник производственной 

практики; отчет о прохождении практики; манипуляционный лист (при его 

наличии - согласно программы производственной практики); выполненное 

задание (при его наличии -  согласно программы производственной практики) на 

практике (студенческие истории болезни, карта наблюдения за пациентом, 

амбулаторная карта больного и др.).

3.3. Аттестация практической подготовки обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики проводится согласно расписания, 

утвержденного директором колледжа. В расписании отражены: дата, время, 

место и состав комиссии, участвующей в дифференцированном зачете. 

Расписание составляется заместителем директора по практическому обучению и 

вывешивается перед началом производственной практики для ознакомления 

преподавателям и обучающимся на информационном стенде.

3.4. В состав аттестационной комиссии входят представители от 

медицинской (аптечной) организации, заместитель директора по практическому 

обучению, методический руководитель производственной практики, при 

необходимости преподаватели профессиональных модулей.

3.5. Аттестация практической подготовки обучающихся проводится в 

симуляционном кабинете или кабинете доклинической практики, оснащенном 

необходимыми муляжами, фантомами, медицинским инвентарем, средствами 

ухода за пациентом в зависимости от МДК или на базе медицинской (аптечной) 

организации. За готовность кабинетов в колледже к проведению 

дифференцированного зачета по итогам прохождения производственной 

практики обучающихся ответственным является заведующий кабинетом или 

лаборант.

3.6. Вопросы к аттестации практической подготовки обучающихся,
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регламентированные программой производственной практики, доводятся до 

сведения обучающихся перед выходом на производственную практику и 

размещены на сайте колледжа в разделе «Обучающимся» - промежуточная 

аттестация.

3.7. При проведении аттестации практической подготовки обучающийся 

предоставляет в аттестационную комиссию:

- характеристику из медицинской (аптечной) организации;

- аттестационный лист;

- дневник производственной практики;

- отчет о прохождении производственной практики;

- манипуляционный лист (при его наличии - согласно программы 

производственной практики);

- выполненное задание на практике (при его наличии -  согласно программы 

производственной практики).

Далее обучающийся выполняет задания по билету и с ним проводится 

собеседование по студенческой документации.

3.8. Результаты аттестации ' производственной практики заносятся в 

ведомость (приложение 1), журнал учета учебных часов, зачетную книжку 

обучающегося по пятибалльной системе и учитываются при сдаче 

квалификационного экзамена и государственной итоговой аттестации.

3.9. Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики 

по уважительной причине, направляются на практику вторично. Место 

прохождения производственной практики определяется заместителем директора 

колледжа по практическому обучению. Прохождение производственной 

практики обучающимся (вторично) осуществляется на основании приказа 

директора колледжа или иного ' уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. При этом на период прохождения 

производственной практики обучающийся имеет право перейти на обучение по 

индивидуальному плану.

3.10. Обучающиеся, не выполнившие программу производственной



практики по неуважительной причине, могут пройти практику вторично, в 

свободное от учебы время. Место прохождения производственной практики 

определяется заместителем директора колледжа по практическому обучению. 

Прохождение производственной практики обучающимся (вторично) 

осуществляется на основании приказа директора колледжа или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.

3.11. Обучающиеся, не прошедшие производственную практику или 

получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации.

3.12. Контроль за проведением аттестации практической подготовки 

обучающихся по итогам прохождения производственной практики 

осуществляется заместителем директора по практическому обучению.



Приложение 1
t i  

ВЕДОМОСТЬ 
дифференцированного зачета 

по производственной практике обучающихся

Курс________ группа_________ Специальность__________________________

Практика по профилю специальности 
по ПМ _______________________________________________
мдк________________________________________

Дата сдачи дифференцированного зачета «____»_______________ 201__г.

№
п/п

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью)

№
зачетной
книжки

№ билета Оценка
(прописью)

i г

Зачет по производственной практике принимали:

Руководитель производственной практики от медицинской (аптечной)
организации)____________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)
Зам. директора по практическому обучению ________________________

(подпись, Ф.И.О.)
Методический руководитель______________________________________

, , (подпись, Ф.И.О.)
Абсолютная успеваемость_______ %
Качественная успеваемость______%
Средний балл_____



ВЕДОМОСТЬ 
дифференцированного зачета 

по преддипломной практике по
специальности______________________

Группа____

Дата сдачи дифференцированного зачета «____»_______________ 201__г.

№
п/п

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью)

Оценка за 
работу в 

ЛПУ/аптеке

№
билета

Билет
Общая
оценка

Подпись
Часть

А
Часть

В
i

i i

Дата сдачи дифференцированного зачета «____»_______________ 201__г.

Зачет по преддипломной практике принимали:
Руководитель производственной практики от медицинской (аптечной) 
организации)__________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)
Зам. директора по практическому обучению

(подпись, Ф.И.О.)
Методический руководитель

Преподаватель
(подпись, Ф.И.О.)

1 '

Преподаватель
(подпись, Ф.И.О.)

Абсолютная успеваемость % 
Качественная успеваемость % 
Средний балл

(подпись, Ф.И.О.)



Введено в действие приказом директора СОГБПОУ «Вяземский медицинский 
колледж имени Е.О. Мухина» № 159-к от 01.09.2020 г.

С положением ознакомлены:
И.о. зам директора по УР Махмудова А.Ш.
И.о. зам директора по УГТР Грибова Н.Г.
Председатели ЦМК:
специальных дисциплин №1 Губина С.Н. 
специальных дисциплин №2 Бородина Р.П 
общепрофессиональных дисциплин Новикова Ю.Н 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин Сигаева Ю.А.


