
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  УЧЕБНОЙ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1. Практическая подготовка студентов осуществляется дистанционно с 
применением электронных образовательных технологий с использованием 
специализированных ресурсов Интернет. Продолжительность рабочей 
недели студента при прохождении учебной и производственной  практики 
составляет 36 академических часов. Результаты учебной и производственной 
практики определяются программами, разрабатываемыми техникумом. 
Учебная и производственная  практика завершается аттестацией студентов, 
которая проводится в форме собеседования с выставлением оценки по 
пятибалльной шкале. Контроль и организация практической подготовки 
студентов возлагается на заведующего по практическому обучению. 
2. Целью практической подготовки является комплексное освоение 
студентами всех видов профессиональной деятельности, развитие общих и 
формирование профессиональных компетенций, дополнительных 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по избранным специальностям в 
моделируемых условиях, приближенных к современным требованиям 
практического здравоохранения.  
3. Учебная практика проводится дистанционно с применением электронных 
образовательных технологий. Учебная практика может проводиться как 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием учебной практики. 
4. Учебная практика сопровождается текущим контролем успеваемости 
ежедневно посредством веб-конференций, с помощью мессенджеров Viber, 
WhatsAPP, Skype, социальной сети VK. 
5. Для контроля и оценки уровня развития общих и формирования 
профессиональных компетенций, дополнительных профессиональных 
компетенций у студентов техникума используются такие формы и методы 
контроля, как проверка индивидуальных практикоориентированных заданий, 
оценка устных ответов в режиме онлайн посредством веб-конференций, с 
помощью мессенджеров Viber, WhatsAPP, Skype, социальной сети VK. 
6. Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом как 
формой промежуточной аттестации с выставлением оценки по пятибалльной 
шкале, которая учитывается при освоении профессионального модуля во 
время экзамена (квалификационного). Дифференцированный зачет 
проводится за счет часов, отведенных на освоение учебной практики. 
7. Производственная практика по профилю специальности, производственная 
преддипломная практика проводится в установленные рабочим учебным 
планом сроки. В случае необходимости могут быть внесены изменения в 
календарный учебный график в части определения сроков прохождения 
производственной практики без ущерба по общему объему часов, 
установленных учебным планом техникума. 



8. Производственная практика  проводится под контролем методического 
руководителя практики, заведующего по практическому обучению. 
9. Производственная преддипломная практика может проводиться:  
- с применением электронных образовательных технологий и дистанционных 
образовательных технологий; 
- по месту работы в медицинских организациях (для работающих студентов) 
согласно индивидуальному договору; 
- в медицинских организациях при осуществлении мероприятий, 
направленных на профилактику и снижение риска распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (при наличии письменного согласия 
студента). 
10. Заведующий по практическому обучению знакомит студентов с 
программой практики с помощью мессенджеров Viber, WhatsAPP, 
социальной сети VK. Программа практики, методические рекомендации и 
вся рабочая документация предоставляется студентам на электронных 
носителях. 
11. Методический руководитель дает студентам задания с применением 
электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий  на 
каждый день практики и необходимые методические рекомендации.   
12. Студенты ежедневно получают задания с применением электронных 
образовательных технологий и дистанционных образовательных технологий  
от методического руководителя, самостоятельно выполняют их, 
прорабатывают и  прописывают в дневниках алгоритмы практических 
умений (технологий простых медицинских услуг), определенные программой 
практики, предоставляя их в электронном виде на проверку методическому 
руководителю. 
13. По заданным методическим руководителем практики  ситуационным 
задачам, студенты оформляют карту вызова, историю болезни, учебную 
документацию к осуществлению сестринского процесса и др., которые в 
электронном виде направляют для оценки методическому руководителю. 
14. Студенты самостоятельно выполняют УИРС и направляют в электронном 
виде на оценку методическому руководителю. 
15. Аттестация производственной практики осуществляется методическим  
руководителем в форме дифференцированного зачета  с  применением 
электронных образовательных технологий и дистанционных 
образовательных технологий  в виде собеседования посредством веб-
конференций, с помощью мессенджеров Viber, WhatsAPP, Skype, социальной 
сети VK. Студентам, проходившим производственную преддипломную 
практику в медицинских организациях при осуществлении мероприятий, 
направленных на профилактику и снижение риска распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, оценка за дифференцированный зачет 
выставляется по итогам квалификационных экзаменов по профессиональным 
модулям (средний балл), либо по желанию студента  защита практики 
проводится в форме дифференцированного зачета дистанционно (онлайн) в 



виде собеседования с предоставлением оформленного дневника 
производственной практики.  
16. Отчетную документацию студентов и аттестационный лист подписывают 
методический руководитель и заведующий по практическому обучению.  

 
 


