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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 
Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики по профилю специальности профессионального 
модуля ПМ.02 является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая в части освоения
основного вида профессиональной деятельности Изготовление несъемных протезов и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 
2.Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные мостовидные 
протезы. 
3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 
4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы 
5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 
Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 
Цели производственной практики по профилю специальности профессионального модуля: 
Формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 
работы по специальности в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
Изготовление несъемных протезов: 
МДК 02.01 Технология изготовления несъемных протезов. 
В результате освоения программы производственной практики по профилю специальности 
профессионального модуля ПМ.02 обучающийся должен: приобрести практический опыт 
работы: 
− изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 
− изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные мостовидные 
протезы. 
− изготавливать культевые штифтовые вкладки. 
− изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы 
− изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы; 

уметь: 
− вести отчетно-учетную документацию; 
− оценивать оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и вспомогательные модели; 
− изготавливать разборные комбинированные модели; 
− моделировать восковые конструкции несъемных протезов; 
− гипсовать восковую композицию несъемного протеза в кювету, заменять воск на пластмассу; 
− проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых коронок и мостовидных протезов. 
− моделировать восковую композицию для изготовления штампованных коронок и 
штампованных паяных мостовидных протезов, осуществлять подбор гильз, производить 
штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 
− подготавливать восковые композиции к литью; 
− проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 
− проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных металлических зубных протезов; 
− моделировать воском каркас литой коронки и мостовидного протеза, 
− изготавливать литниковую систему. 
− припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литой коронки и мостовидного 
протеза; 
− моделировать восковую композицию литого каркаса коронок и мостовидных зубных протезов с
пластмассовой облицовкой; 
− изготавливать пластмассовую облицовку несъемных мостовидных протезов; 
− моделировать восковую композицию литого каркаса металлокерамических конструкций зубных



протезов; 
− моделировать зубы керамическими массами; 
− производить литье стоматологических сплавов при изготовлении каркасов несъемных зубных 
протезов. 
Объем времени на освоение программы производственной практики по профилю 
специальности по профессиональному модулю ПМ.02 - 36 часов. 
Формы проведения производственной практики по профилю специальности по 
профессиональному модулю 
Производственная практика по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02 
проводится в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным 
руководством и контролем руководителей производственной практики от медицинских 
организаций и методического руководителя-преподавателя профессионального модуля. 
Место и время проведения производственной практики по профилю специальности по 
профессиональному модулю. 
Производственная практика по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02 
проводится на базах медицинских организаций различных форм собственности, 
осуществляющих стоматологическую помощь населению.
Время прохождения производственной практики по профилю специальности по 
профессиональному модулю ПМ.02 определяется календарным учебным графиком и 
расписанием занятий. 
Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении производственной практики 
по профилю специальности по профессиональному модулю - не более 36 академических часов в 
неделю. 
На обучающихся, проходящих производственную практику по профилю специальности по 
профессиональному модулю, на базах практической подготовки, распространяются действующие
правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка. 
Отчетная документация обучающегося по результатам производственной практики по 
профилю специальности по профессиональному модулю 
В период прохождения профессиональной практики по профилю специальности по 
профессиональному модулю ПМ.02 обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник производственной практики по профилю специальности
2. Отчет по производственной практики 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Результатом освоения обучающимися программы производственной практики по профилю 
специальности по профессиональному модулю ПМ.02 является приобретение практического 
опыта при овладении видом профессиональной деятельности Изготовление несъемных 
протезов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
 Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 
ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 
ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 
ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 
ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 
состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

№ п/п Разделы (этапы) 
производственной 
практики 

Виды работ производственной практики Кол-во 
часов 

1. Организация 
практики,инструктаж по 
охране труда

 Знакомство со структурой 
медицинской организации, правилами 
внутреннего распорядка 

 Инструктаж по охране труда, 
противопожарной и инфекционной 
безопасности 

2

2. Производственный этап – 
зуботехническая лаборатория

30

2.1 Изучение отчета о работе 
зубного техника 

Знакомство с документацией зубного 
техника 

2.2 Изготовление несъемных 
протезов 

   Изготовление пластмассовых коронок
   Изготовление штампованных коронок
 Изготовление культевых штифтовых 

вкладок. 
 Изготовление штампованно паяных 

мостовидных протезов 
    Изготовление цельнолитых коронок

   и мостовидных протезов
   Изготовление металлокерамических

 коронок
    Изготовление цельнолитых коронок



    и мостовидных протезов с
 облицовкой

 Шлифовка и полировка протезов. 

2.3 Современные методы 
изготовления несъемных 
протезов 

 Ознакомление 2

3. Дифференцированный зачет 2 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике по профилю 
специальности. 
К производственной практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 
освоившие МДК.02.01 Технология изготовления несъемных протезов. 
Перед выходом на производственную практику по профилю специальности обучающийся 
должен: 
Иметь первоначальный практический опыт: 
− изготовления несъёмных протезов; 
− изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов 
− изготовления штампованных коронок и штампованно - паяных мостовидных протезов 
− изготовление цельнолитых коронок 
− изготовление металлокерамических коронок и мостовидных протезов 
− изготовление штифтово-культевых вкладок. 

Уметь: 
− вести отчетно-учетную документацию; 
− оценить оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и вспомогательные модели; 
− изготавливать разборные комбинированные модели; 
− моделировать восковые конструкции несъемных протезов; 
− гипсовать восковую композицию несъемного протеза в кювету, заменять воск на пластмассу; 
− проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых коронок и мостовидных протезов;
− моделировать восковую композицию для изготовления штампованных коронок и 
штампованных паяных мостовидных протезов, осуществлять подбор гильз, производить 
штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 
− подготавливать восковые композиции к литью; 
− проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 
− проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных металлических зубных протезов; 
− моделировать воском каркас литой коронки и мостовидного протеза; 
− изготовить литниковую систему; 
− припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литой коронки и мостовидного 
протеза; 
− моделировать восковую композицию литого каркаса коронок и мостовидных зубных протезов с
пластмассовой облицовкой; 
− изготавливать пластмассовую облицовку несъемных мостовидных протезов; 
− моделировать восковую композицию литого каркаса, металлокерамических конструкций 
зубных протезов; 
− моделировать зубы керамическими массами; 
− производить литье стоматологических сплавов при изготовлении каркасов несъемных зубных 



протезов; 

Знать: 
− организацию производства зуботехнических протезов и оснащение рабочего места зубного 
техника при изготовлении несъёмных протезов с учетом устранения профессиональных 
вредностей; 
− состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми при изготовлении 
несъемных протезов; 
− правила эксплуатации оборудования в литейной и паяльной; 
− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления пластмассовых несъемных зубных 
протезов; 
− особенности изготовления временных пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 
− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления штампованных коронок и 
штампованно-паяных мостовидных протезов; 
− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых коронок и мостовидных
протезов; 
− способы и особенности изготовления разборных моделей; 
− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых коронок и мостовидных
протезов с пластмассовой облицовкой; 
− виды керамических масс, назначение, состав и технологические свойства; 
− технологические этапы изготовления металлокерамических зубных протезов; 
− назначение, виды и технологические этапы изготовления культевых штифтовых конструкций; 
− область применения и технологические особенности изготовления цельнокерамических 
протезов; 
− организацию литейного производства в ортопедической стоматологии; 
− оборудование и оснащение литейной лаборатории; 
− охрану труда и технику безопасности в литейной комнате. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению производственной 
практики по профилю специальности 
Производственная практика по профилю специальности проводится в медицинских организациях
различной формы собственности, осуществляющих стоматологическую помощь населению, 
оснащенных современным оборудованием, использующих современные медицинские и 
информационные технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности. 
 
Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной практики по
профилю специальности 
Аттестация производственной практики по профилю специальности проводится в форме 
дифференцированного зачета в последний день производственной практики на базе РГБЛПУ 
«Республиканская стоматологическая поликлиника»
К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу 
производственной практики по профилю специальности и представившие полный пакет 
отчетных документов и характеристику с производственной практики. 
В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих и профессиональных 
компетенций и приобретения практического опыта работы в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности. 
Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 
1. профессиональных компетенций; 
2. общих компетенций; 

3. ведения документации.



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты 
(профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля
и оценки 

ПК1 Изготавливать 
пластмассовые коронки и 
мостовидные протезы. 

- правильность подготовки 
рабочего места с учетом 
соблюдения техники 
безопасности при 
воздействии 
профессиональных 
вредностей 
- выбор технологического 
оборудования 
- проявление интереса к 
избранной профессии 
- точность и грамотность 
оформления отчетно-
учетной документации 
- демонстрация умения 
работать с современными 
зуботехническими 
материалами и 
оборудованием с учетом 
соблюдения правил охраны 
труда 
- обоснованность выбора 
конструкции несъемного 
протеза 
- точность и скорость 
выполнения лабораторных 
этапов изготовления 
несъемного протеза умения 
качественно выполнить 
работы 

- наблюдение и оценка 
действий на 
производственной практике 
- оценка выполненных работ
на производственной 
практике 
- оценка правильности 
подготовки рабочего места 
- оценка результатов 
дифференцированного 
зачета 
- характеристика с 
производственной практики 
- аттестационный лист 

ПК2 Изготавливать 
штампованные 
металлические коронки и 
штампованно-паяные 
мостовидные протезы. 

- правильность подготовки 
рабочего места с учетом 
соблюдения техники 
безопасности при 
воздействии 
профессиональных 
вредностей 
- выбор технологического 
оборудования 
- проявление интереса к 
избранной профессии 
- точность и грамотность 
оформления отчетно-
учетной 

- наблюдение и оценка 
действий на 
производственной практике 
- оценка выполненных работ
на производственной 
практике 
- оценка правильности 
подготовки рабочего места 



Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 
(по производственной практике) 

 организация производства зуботехнических протезов и оснащение рабочего места зубного
техника при изготовлении несъёмных протезов с учетом устранения профессиональных 
вредностей; 

 состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми при изготовлении 
несъемных протезов; 

 правила эксплуатации оборудования в литейной и паяльной; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления пластмассовых несъемных 
зубных протезов; 

 особенности изготовления временных пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления штампованных коронок и 
штампованно-паяных мостовидных протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых коронок и 
мостовидных протезов; 

 способы и особенности изготовления разборных моделей; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых коронок и 
мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой; 

 виды керамических масс, назначение, состав и технологические свойства; 

 технологические этапы изготовления металлокерамических зубных протезов; 

 назначение, виды и технологические этапы изготовления культевых штифтовых 
конструкций; 

 область применения и технологические особенности изготовления цельнокерамических 
протезов; 

 организацию литейного производства в ортопедической стоматологии; 

 оборудование и оснащение литейной лаборатории; 

 охрану труда и технику безопасности в литейной комнате. 

Общие вопросы организации прохождения  производственной  практики.

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 
образовательного учреждения и от ЛПУ.

Для учебно-методического руководства на каждую учебную группу в 25-30 человек 
директор колледжа  приказом назначает методического руководителя практики 
студентов из числа преподавателей профессионального модуля.

В обязанности методического руководителя практики входит:

-участие в проведении инструктажа студентов о целях и задачах практики;

-ознакомление студентов с программой практики;

-участие в распределении студентов по местам практики;

- установление связи с общим и непосредственным руководителями практики, 
обращение внимания на их обязанности;

-сопровождение студентов при распределении на рабочие места и проверка 
соответствия рабочих мест требованиям программы;

-оказание методической помощи общему и непосредственному руководителям  
практики в организации и проведении практики;

-осуществление контроля совместно с непосредственными руководителями за 



выполнением графика и объема работы студентами, программы практики, перечня 
обязательных видов работ, предусмотренных программой практики;

-регулярный мониторинг дисциплины, формы одежды и выполнения студентами 
правил внутреннего распорядка, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе, отраслевыми;

-контроль выполнения студентами различных видов работ совместно с 
непосредственными руководителями;

-регулярный контроль качества ведения студентами дневников практики и другой 
учебной документации;

-ведение журнала методического руководителя;

-регулярное информирование заведующего отделением и заместителя директора по 
практическому обучению (зав. практикой) о ходе практики;

-участие совместно с общим руководителем практики в проведении аттестации 
студентов по итогам практики;

-проведение совместно с общим и непосредственным руководителем практики 
итоговой конференции по результатам и путях ее совершенствования;

-подготовка отчета по результатам практики.

Продолжительность методического руководства практикой определяется 
образовательным учреждением и не должна превышать объема времени, 
предусмотренного учебным планом на практику, независимо от того, проходят эти 
студенты практику на одном или нескольких объектах, при этом продолжительность 
рабочего дня методического руководителя практики зависит от фактически 
затраченного количества часов, но не более 6 (шести) учебных часов в день, не считая 
выходных и праздничных дней.

Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в ЛПУ:

-проходят медицинское обследование перед выходом на практику в соответствии с 
порядком медицинского осмотра работников ЛПУ;

-полностью в определенный срок выполняют задания, предусмотренные программой 
практики;

-ведут учетно-отчетную документацию, предусмотренную программой практики;

-соблюдают действующие в организации правила внутреннего распорядка;

-пользуются положением трудового законодательства РФ, в том числе, в части 
государственного социального страхования;

-строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе, отраслевыми.

-медицинский персонал, осуществляющий контроль за участием студентов в оказании
медицинской помощи гражданам, несет ответственность в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Лица, обучающиеся по договору о целевой подготовке, проходят производственную 
практику по месту заключения договора.

Продолжительность рабочей недели при прохождении практики для студентов 
составляет 36  академических часов в неделю.



 Общее руководство практикой студентов в ЛПУ возлагается на одного из ведущих 
специалистов, координирующую работу со средним медицинским персоналом, 
заместителя руководителя ЛПУ по лечебной или организационно-методической 
работе, заведующего подразделением

 Выход студентов на практику оформляется приказом директора по колледжу. В 
приказе указываются сроки прохождения практики, в качестве кого, наименование баз 
практики, списки студентов и методический руководитель.

 Перед отправлением студентов на практику заместителем директора по практическому 
обучению проводится вводный инструктаж и ознакомление студентов с графиком 
практики.

Методический руководитель проводит методическое занятие со студентами по программе
практики.

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие 
места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации.

На общего руководителя практики возлагается:

-распределение прибывших на практику студентов по рабочим местам и составление 
графиков перемещения студентов по отдельным функциональным подразделениям  и 
отделениям ЛПУ в соответствии с программой практики;

-ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и правилами 
внутреннего распорядка ЛПУ, в которой проводится практика.

-организация и проведение инструктажа студентов по соблюдению требований 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, 
инфекционной безопасности в соответствии  с правилами и нормами, в том, числе, 
отраслевыми.

-ответственность за выполнением графика и объема работы студентов, программы 
практики, перечня обязательных процедур и манипуляций в период практики.

-контроль выполнения студентами правил внутреннего распорядка и соблюдением 
ими трудовой дисциплины и техники безопасности.

-утверждение характеристики на студентов после окончания практики;

Непосредственные руководители практики в подразделениях ЛПУ выделяются из 
числа специалистов с высшим или средним  медицинским (фармацевтическим) 
образованием, работающих в этих подразделениях. Непосредственному руководителю
практики поручается группа практикантов не более 10 человек.

На непосредственного руководителя  возлагается: 

-составление графика работы студентов на весь период прохождения практики в 
подразделении;

-обучение студентов правилам работы в подразделении, требованиям охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми;

-ведение контроля соблюдения графика работы и обеспечение занятости студентов в 
течение рабочего дня;

-обеспечение условий овладения каждым студентов в полном объеме умениями, 
манипуляциями и методиками, предусмотренными программой практики. Оказывать 
студентам практическую помощь в этой работе;



- контроль уровня освоения студентами наиболее сложных манипуляций и методик 
совместно с методическим руководителем практики;

-ежедневный контроль ведения дневников практики студентов и оказание им помощи 
в составлении отчетов по практике;

-оценка работы в дневниках практики студентов после завершения практики в 
подразделении; составление характеристики на каждого студента к моменту 
окончания ими практики в подразделении.

Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением совместно с ЛПУ.

 Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета для
выявления уровня освоения общих и профессиональных компетенций, умений и 
практического опыта на основании результатов экспертного наблюдения за 
деятельностью студента на рабочем месте, анализа отзывов общего и 
непосредственного руководителя. В аттестационный лист вносятся оценки из отчета 
методического руководителя практики по результатам проведенного зачета по 
наиболее сложным манипуляциям и методикам, итогам практики; документов 
организации (характеристика) и представленной студентов отчетной документации 
(дневник, отчет, индивидуальное задание и др.).

Формы и виды отчетности обучающихся и методических руководителей 
практики.

Студент представляет методическому руководителю следующие документы, 
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:

-дневник практики 

-отчет о прохождении практики включает перечень выполненных манипуляций с 
указанием их количества, а также текстовой отчет, содержащий анализ условий 
прохождения практики с выводами и предложениями 

-характеристику, подписанную общим и методическим руководителями практики, 
заверенную печатью ЛПУ 

После завершения производственной практики методические руководители сдают 
заместителю директора (зав. практикой) по практическому обучению следующие 
документы:

-путевку (1 экземпляр) подписанную общим руководителем практики, заверенную 
печатью ЛПУ 

- отчеты о прохождении практики, включающие перечень выполненных манипуляций 
с указанием их количества, текстовой отчет, содержащий анализ условий прохождения
практики с выводами и предложениями (приложение 3), заверенные подписью общего
руководителя и  и печатью ЛПУ;  

-индивидуальные задания

-характеристики, подписанные общим и методическим руководителями практики, 
заверенные печатью ЛПУ 

-инструктаж по ТБ в ЛПУ 

-ведомость дифференцированного зачета по практике\аттестационный лист 

-предложения по улучшению организации и проведению производственной практики 
студентов.



 Приложения:
Документация по  производственной   практике

ПУТЕВКА

Ниже перечисленные 
студенты_______________курса_____________группы_____________

Специальность____________________________направляются в (наименование 
практической 
базы)___________________________________________________________________________
________________________________________________________

для прохождения производственной практики по ПМ 00. МДК 00 
____________________________________________________________________

с «___»________20___г. по «__»_________20___г.

Ф.И.О. бригадира группы 
практикантов___________________________________________________

Ф.И.О.  должность общего 
руководителя________________________________________________

Ф.И.О. и должности непосредственных руководителей 
практики_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________

Ф.И.О. методического руководителя 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Заведующий практикой_______________________________________________

«___________»_______________________20________г.

М.П. образовательного учреждения

№ Ф.И.О. Дата прибытия
на практику

Дата окончания
практики

Оценка за
практику

Подпись общего
руководителя

практики

1

2
Замечания общего руководителя практики 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Подпись общего руководителя 
практики_____________________________________________

«________»_________________________________20_________г.

Место  печати



ДНЕВНИК 

                    производственной  практики по 

_ПМ 00. МДК 00 ___________
1. Титульный лист

Студент___________________________________________________________________

ФИО.____________________________________________________________________
__

Место прохождения 
практики__________________________________________________

(ЛПУ, отделение)

Руководители практики:

Общий ---ФИО (его 
должность)_____________________________________________________

Непосредственный -ФИО._______________________________________________

Методический —
ФИО______________________________________________________________

2. Инструктаж по технике 
безопасности_______________________________________________

3. Далее на развороте двух листов:

Дата №  Содержание работы Оценка 
непосредственного 
руководителя

Подпись 
непосредственного
руководителя



После каждого раздела практики студент составляет отчет. Отчет состоит из двух разделов: 
текстового и цифрового.  В цифровом отчете обозначается количество манипуляций, 
проделанных за весь период практики. Цифры должны соответствовать количеству 
проделанных манипуляций из дневника практики.

В текстовом отчете студент отмечает какие дополнительные умения и знания  получены им 
во время ПП, предложения по улучшению организации и методике проведения ПП  в ЛПУ.

Отчет визируется общим и непосредственным руководителями практики.

ОТЧЕТ по прозводственной  практике по

ПМ 00. МДК 00 

ФИО студента____________________________________________________________

группа___________________________специальность______________________

Проходившего производственную  практику по с__________по_____________20_______г.

На базе ____________________________________________________________________

Города\района_______________________________________________________

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

А. Цифровой отчет.

№
п/п

Виды работ Количество

Б. Текстовой 
отчет:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Общий руководитель практики_______________________________________________

Непосредственный руководитель______________________________________________

М.П.организаци



ХАРАКТЕРИСТИКА
на обучающегося (щейся) РГБОУ СПО «КЧМК»  _____________________________________

                                (ФИО)
группы __________________ специальности ______________________________________,
проходившего (шей) производственную практику с ___________ по __________201____ г.
на базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):  
_____________________________________________________________________________
по ПП.00
МДК 00.00. 
За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя (производственная дисциплина, 
прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения 
дневника, индивидуальные особенности морально - волевые качества, честность, 
инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приобрел (а) практический опыт: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Освоил (а) профессиональные компетенции: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(если не освоил ПК, указать, какие)
Освоил (а) общие компетенции:  _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(если не освоил ОК, указать, какие)
Выводы, рекомендации: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Практику прошел (прошла) с оценкой  _________________________________________      

М.П.   Руководитель практики от ЛПУ: ___________________
                                                           (должность, расшифровка подписи)      

ЛПУ
                        Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»:  _______________________

 (расшифровка подписи)


