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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения практики студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования в 
краевом государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования «Туринский медицинский техникум» (далее
-  КГБПОУ ТМТ).

Положение составлено в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, а именно:

-  Конституцией Российской Федерации (ст. 37, 43)
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013), (ст. 2, 13, 28, 68, 82)
-  Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями, ст. 77, 78, 79)

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 
2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
16 апреля 2012 г. N 362н «Об утверждении Порядка организации и 
проведения
практической подготовки по основным образовательным программам 
среднего, высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического 
образования и дополнительным профессиональным образовательным 
программам»

-  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 15 января 2007 г. N 30 «Об утверждении Порядка допуска студентов 
высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании 
медицинской помощи гражданам»;

-  Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 N 697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлении подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности»;
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-  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
России от 12 апреля 2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

-  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 
2013 г. №85н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам 
и в фармацевтической деятельности»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 
514 «Об утверждении ФГОС по специальности 31.02.01. Лечебное дело 
(углубленной подготовки)».

-  Приказом Министерства здравоохранения Красноярского края от 
04.04.2020 г. № 513-орг.

- Уставом КГБПОУ ТМТ
- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности
- Положение о рабочих программах учебной, производственной и 

преддипломной практики
- Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.01
1.2. Основными профессиональными образовательными программами 

по специальностям подготовки в КГБПОУ ТМТ предусмотрены следующие 
виды практики: учебная практика и производственная практика (далее 
практика), (приложения 1, 2)

1.3. Программы практики по специальностям подготовки
разрабатываются и утверждаются в КГБПОУ ТМТ самостоятельно и являются 
составной частью, ППССЗ обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.

1.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах 
обеспечивает:

-  последовательное расширение круга формируемых у студентов
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере
перехода от одного этапа практики к другому;

-  целостность подготовки специалистов к выполнению основных
трудовых функций;

-  связь практики с теоретическим обучением.

1.5. Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 
последовательность формирования у студентов системы умений, целостной
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профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, программами практики.

1.6. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 
видов профессиональной деятельности по специальности среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности в условиях модернизации 
здравоохранения.

2. Учебная практика

2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование 
у студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

2.2. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла.

2.3. Учебная практика проводится КГБПОУ ТМТ в учебных кабинетах, 
и на базе КГБУЗ ТМБ при наличии у нее лицензии на медицинскую 
деятельность, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), 
соответствующих направлению практической подготовки студентов, на 
основании баз практики, которые определяются министерством 
здравоохранения Красноярского края. Закрепление базы практической 
подготовки осуществляется администрацией КГБПОУ ТМТ на основе, 
договора сотрудничества с КГБУЗ ТМБ.

2.4. Учебная практика и практика по профилю специальности 
проводятся как непрерывно, так и в конце семестра согласно учебного плана 
КГБПОУ ТМТ.

2.5. Нагрузка студентов при прохождении учебной практики составляет 36 
академических часов в неделю.
2.6. Для рационального использования потенциала преподавателей и 
лучшего освоения практических умений учебная группа делится на 
подгруппы численностью 8-15 человек.

2.7. Учебная практика проводится по расписанию преподавателями 
профессиональных модулей в кабинетах доклинической практики и на базе 
КГБУЗ ТМБ
Преподаватель оформляет «Журнал занятий по практическому обучению».

2.8. Каждое пропущенное занятие по практике, независимо от причины 
пропуска, отрабатывается студентом во внеучебное время на основании 
письменного разрешения заведующей практическими занятиями 
(Приложение № 3).
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2.9. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на 
проверку освоения умений, приобретенного первоначального 
практического опыта, определенных программой учебной практики.

2.10. Для контроля и оценки сформированных умений и приобретенного 
практического опыта используются такие формы и методы контроля, 
как наблюдение за работой студентов во время учебной практики, 
анализ результатов наблюдения, ведение дневника по учебной 
практике (приложение № 4)

2.11. Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом как 
формой промежуточной аттестации с выставлением оценки по 
пятибалльной системе, которая учитывается при итоговой 
государственной аттестацией (ИГА) и выставляется в зачетные 
книжки.

3. Производственная практика

3.1. При реализации ППССЗ по специальности производственная 
практика включает в себя следующие этапы:

- практика по профилю специальности
- преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы ( дипломной работы или дипломного проекта).

3.2. При реализации ППССЗ по специальности 31.02.01. Лечебное дело 
(углубленной подготовки) производственная практика проводится КГБПОУ 
ТМТ при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовывается в конце семестра согласно 
учебного плана КГБПОУ ТМТ.

3.3. Производственная практика проводится на базе КГБУЗ ТМБ на 
основе договора заключаемого между КГБПОУ ТМТ и КГБУЗ ТМБ.

В договоре о совместной деятельности по организации и проведению 
практической подготовки специалистов со средним профессиональным 
медицинским образованием КГБПОУ ТМТ и КГБУЗ ТМБ оговаривают 
все вопросы, касающиеся проведения учебной и производственной практики 
(приложение № 5).

3.4. Сроки проведения практики устанавливаются КГБПОУ ТМТ в
соответствии с ППССЗ и учебным планом.
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Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности согласно учебного 
плана КГБПОУ ТМТ.

4. Преддипломная практика

4.1. Преддипломная практика направлена на углубление 
первоначального практического опыта студентов, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению практической 
части выпускной квалификационной работы (диплома или дипломного 
проекта).

4.2. Нагрузка студентов при прохождении преддипломной практики 
составляет 36 учебных часов в неделю.

4.3. Преддипломная практика проводится непрерывно в соответствии с 
утвержденным учебным планом КГБПОУ ТМТ по специальности 31.02.01 
Лечебное дело (углубленной подготовки).

4.4. К преддипломной практике допускаются студенты, выполнившие 
программы теоретического обучения, учебной практики и практики по 
профилю специальности и всем профессиональным модулям ППССЗ при 
наличии только положительных оценок.

4.5. Организацию и руководство преддипломной практики 
осуществляет заведующая практическими занятиями от КГБПОУ ТМТ, 
общие и непосредственные руководители практической подготовки от КГБУЗ 
ТМБ, определяемые руководством больницы.

4.6. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с 
учетом результатов практической подготовки, подтверждаемых документами 
КГБПОУ ТМТ и выставлением итоговой оценки согласно результатам 
освоения профессиональных компетенций:

Уровень освоения  
проф ессиональны х  

компет енций

К рит ерии уровня  освоения  
проф ессиональны х  

компет енций

Оценка

1 уровень - низкий Алгоритмическая 
деятельность с подсказкой

3 (удовлетворительно)

2 уровень - средний Самостоятельная 
деятельность по 

алгоритму

4 (хорошо)

3 уровень -  высокий Продуктивная 
деятельность по 

алгоритму

5 (отлично)

4.7. Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики 
(стажировки) к итоговой аттестации не допускаются.
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4.8. Лица, получившие оценку «хорошо» за преддипломную практику 
теряют право на получение диплома с «отличием».

5. Функции участников практики.

5.1. В организации и проведении практики участвуют:
-  КГБПОУ ТМТ;
-  КГБУЗ ТМБ.

5.2. Функции КГБПОУ ТМТ:

- заключает договор на организацию и проведение практики
-  планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договора КГБУЗ ТМБ;
-  разрабатывает и согласовывает с КГБУЗ ТМБ программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики;
-  осуществляет руководство практикой;
-  контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики с КГБУЗ ТМБ, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми 
(приложение № 6)

-  формирует группы для проведения практики
-  определяет совместно с КГБУЗ ТМБ процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 
прохождения практики.

-  разрабатывает и согласовывает с КГБУЗ ТМБ формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики.

5.3. Функции КГБУЗ ТМБ, являющейся базой практики.
-  заключают договор на организацию и проведение практик;
-  согласовывает программы практик, содержание и планируемые 

результаты практик, задание на практики;
-  предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей 

практики от КГБУЗ ТМБ;
-  участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 
прохождения практики, а также оценке таких результатов;

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практик;
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-  при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами 
срочные трудовые договоры;

-  обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентам, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-  проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка.

6. Организация производственной практики по профилю специальности
и преддипломной практики

6.1. Направление на практику оформляется приказом директора 
КГБПОУ ТМТ с указанием вида и сроков прохождения практики.

6.2. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 
и преддипломной практикой осуществляют заведующая практическими 
занятиями и методический руководитель практики от КГБПОУ ТМТ и от 
КГБУЗ ТМБ общий и непосредственные руководители практики.

6.3. Результаты практики определяются программами практик, 
разрабатываемыми КГБПОУ ТМТ.

6.4. По результатам практики руководителями практики от КГБУЗ ТМБ 
и от КГБПОУ ТМТ формируется:

- аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
студентами профессиональных компетенций (приложение № 7)

- характеристика на студента по освоению профессиональных и 
общих компетенций в период прохождения практики, которая утверждается 
КГБУЗ «Туринской МБ» (приложение № 8)

- дневник производственной практики (приложение № 9)
- отчет по результатам практики составляемый студентам 

(приложение № 10)
6.7. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами КГБУЗ 
ТМБ.

6.8. Практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.

6.9. Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики 
в КГБУЗ ТМБ обязаны:

-  выполнять задания, предусмотренные программами практик;
-  соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;
-  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
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Практика завершается дифференцированным зачетом при условии.
- положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от КГБУЗ ТМБ и техникума об уровне освоения профессиональных 
компетенций.

- наличия положительной характеристики КГБУЗ ТМБ на студента по 
освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения 
практики.

- полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

6.10. Результаты прохождения практики представляются студентом в 
техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой 
аттестации.

6.11. Студенты, не прошедшие практику или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации.

7. Порядок прохождения практической подготовки обучающихся в 
случае обстоятельств непреодолимой силы.

В случае обстоятельств непреодолимой силы (в частности, меры, 
направленные на предупреждение распространения в регионе, в стране 
опасных инфекций, создающих угрозу эпидемии, пандемии), возникших в 
период проведения практической подготовки необходимо для достижения 
результатов практики применить элементы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для обучающихся и 
педагогических работников. Это касается всех видов практики: учебной, 
производственной, преддипломной.

В ходе проведения практической подготовки обучающихся в период 
осуществления профилактических мер, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края, следует организовать их участие в 
осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Организовать прохождение обучающимися практической подготовки 
в медицинских организациях в осуществлении мероприятий по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Контроль за прохождением студентами всех видов практик 
осуществляется руководителями практик в дистанционной форме с 
использованием всех имеющихся на текущем этапе технических и 
программных средств, позволяющих осуществить взаимодействие 
участников образовательного процесса.

8. Студенты КГБПОУ ТМТ при прохождении производственной 
практики в КГБУЗ ТМБ обязаны:
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-  полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной практики;

-  составлять «историю стационарного больного» по окончанию 
производственной практики (приложение № 11)

-  составлять «сестринскую историю болезни» по окончанию 
производственной практики (приложение № 12)

-  соблюдать действующие в КГБУЗ ТМБ правила внутреннего 
трудового распорядка;

-  изучать и строго соблюдать нормы охраны труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности, а также правила внутреннего 
трудового распорядка в КГБУЗ ТМБ.

- студенты КГБПОУ ТМТ имеют право по всем вопросам, возникшим 
в процессе практик, обращаться к администрации, руководителям практик, 
преподавателям, вносить предложения по совершенствованию организации 
практик.

- студенты допускаются к участию в оказании медицинской помощи 
гражданам в соответствии с ППССЗ, разработанными на основе ФГОС, по 
согласованию с КГБУЗ ТМБ, которая является базой практической подготовки 
и в которой предполагается допуск студентов к участию в оказании 
медицинской помощи гражданам.

- участие студентов в оказании медицинской помощи гражданам 
осуществляется под контролем медицинского персонала, при соблюдении 
норм медицинской этики и деонтологии, а также с согласия пациентов или их 
законных представителей.

- КГБУЗ ТМБ, в которой студенты участвуют в оказании медицинской 
помощи гражданам, должна оказывать содействие в максимальном получении 
ими практических навыков.

- за студентами-стипендиатами, находящимися на практике, 
сохраняется право на получение стипендии.

9. Обязанности методического руководителя учебной и производственной
практики

-  установление связи с руководителями практики от КГБУЗ ТМБ;
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-  оказание методической помощи общим и непосредственным 
руководителям практики от КГБУЗ ТМБ;

-  ознакомление студентов с программой практики;
-  составление графика работы студентов и распределение их на 

рабочие места совместно с общим или непосредственным руководителем 
практики от КГБУЗ ТМБ

-  проверка соответствия установленных рабочих мест требованиям 
программ;

-  проведение инструктажа по технике безопасности совместно с 
общим или непосредственным руководителем практики от КГБУЗ ТМБ

-  постоянный мониторинг прохождения практики студентами, 
соблюдение ими формы одежды и выполнения правил внутреннего 
распорядка в КГБУЗ ТМБ

-  оказание методической помощи студентам при выполнении ими 
заданий в рамках производственной практики, содействие в максимальном 
получении студентами практических навыков,

-  содействие получению согласия пациентов или их законных 
представителей на участие в оказании медицинской помощи студентов;

-  постоянный контроль за соблюдением норм медицинской этики и 
деонтологии со стороны студентов;

-  контроль за графиком работы студентов и обеспечение занятости 
студентов в течение рабочего дня;

-  контроль за выполнением студентами программы практики, а также 
перемещением студентов по местам практики и адекватностью 
использования их труда в период производственной практики;

-  регулярное информирование руководителя структурного
подразделения в КГБУЗ ТМБ и руководства КГБПОУ ТМТ о практической 
подготовке студентов;

-  регулярный контроль ведения дневников студентами;
-  оказание методической помощи непосредственным и общим 

руководителям практики в составлении характеристик на каждого студента и 
выставлении оценок;
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-  участие совместно с общим или непосредственным руководителем
практики в проведении аттестации студентов по результатам
производственной практики;

-  проведение совместно с общим и непосредственными 
руководителями организационных собраний о прохождении практики в 
КГБУЗ ТМБ.

-  составление отчета по итогам производственной практики
-  методический руководитель производственной практики студентов

несет персональную ответственность совместно с общим и
непосредственными руководителями практики от КГБУЗ ТМБ за проведение 
производственной практики.

10. В обязанности руководителя медицинской организации, являющейся 
базой практической подготовки, входит:

- заблаговременное назначение приказом общего руководителя и 
непосредственных руководителей производственной практики от КГБУЗ 
ТМБ, организация контроля за их деятельностью.
- предоставление студентам рабочих мест, отвечающих содержанию 
программ практики.
- создание необходимых условий для успешного прохождения студентами в 
полном объеме программ практики
- общее руководство производственной практики студентов возлагается на 
одного из ведущих специалистов КГБУЗ ТМБ (заместителя главного врача 
по лечебной работе или главной медицинской сестры).

10.1. На общего руководителя производственной практики возлагаются
следующие обязанности:

- составление графика работы студентов и распределение их на рабочие 
места совместно с заведующей практическими занятиями от техникума.
- составление графиков перемещения студентов по отдельным структурным 
и функциональным подразделениям КГБУЗ «Туринской МБ» в соответствии 
с программами практик;
- проведение инструктажа непосредственных руководителей практики.
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-  ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и 
правилами внутреннего распорядка КГБУЗ ТМБ, в котором осуществляется 
практическая подготовка.

-  проведение инструктажа студентов по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности;

-  контроль за выполнением студентами программы практики, а также 
перемещением студентов по местам практики и адекватностью 
использования их труда в период производственной практики;

-  контроль за работой непосредственных руководителей
производственной практики.

-  участие совместно с непосредственным руководителем практики и 
методическим руководителем производственной практики от КГБПОУ ТМТ 
в проведении аттестации студентов по результатам практики.

-  утверждение характеристик на студентов, проходивших 
производственную практику в КГБУЗ ТМТ;

-  участие в проведении собраний студентов совместно с
непосредственными руководителями практики и методическим
руководителем производственной практики от КГБПОУ ТМТ с целью 
выяснения качества практической подготовки на базе практики и устранения 
выявленных при этом несоответствий.

10.2. На непосредственного руководителя производственной практики 
возлагаются следующие обязанности:

-  участие в составлении графиков работы студентов на весь период 
прохождения ими производственной практики в соответствующем 
структурном или функциональном подразделении КГБУЗ ТМБ;

-  ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и 
правилами внутреннего распорядка структурного или функционального 
подразделения КГБУЗ «Туринской МБ», в которой осуществляется 
производственная практика;

-  проведение инструктажа студентов по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности;

-  формирование и развитие у студентов общих и профессиональных 
компетенций;
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-  контроль за графиком работы студентов и обеспечение занятости 
студентов в течение рабочего дня;

-  оказание помощи студентам при выполнении ими заданий в рамках 
производственной практики, содействие в максимальном получении 
студентами практических навыков,

-  содействие получению согласия пациентов или их законных 
представителей на участие в оказании медицинской помощи студентов;

-  постоянный контроль за соблюдением норм медицинской этики и 
деонтологии со стороны студентов;

-  контроль за качеством выполнения каждым студентом практических 
умений, предусмотренных программами практики;

-  ежедневная проверка дневников студентов и оказание им помощи в 
составлении отчетов по практике;

-  ежедневная проверка дневников студентов и оказание им помощи в 
составлении отчетов по практике;

-  участие совместно с общим руководителем производственной 
практики от КГБУЗ ТМБ и методическим руководителем производственной 
практики от КГБПОУ ТМТ в проведении аттестации студентов по 
результатам практики

-  составление характеристики на каждого студента к моменту 
окончания ими практики в КГБУЗ «Туринской МБ».
10.3. Результаты производственной практики определяются программами 
практики, разрабатываемыми КГБПОУ ТМТ совместно с КГБУЗ ТМБ.
10.4. Производственная практика завершается аттестацией студентов, на 
основании которой определяется уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций.

11. Формы и виды отчетности методических руководителей 
производственной практики от КГБПОУ ТМТ

11.1. После завершения того или иного этапа производственной практики 
методические руководители практической подготовки от КГБПОУ ТМТ сдают 
заведующей практическими занятиями следующие документы:
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- путевку (1экземпляр) заверенную печатью КГБУЗ ТМБ (приложение 
№ 13)

-  отчеты о производственной практике студентов, включающие 
перечень выполненных ими технологий простых медицинских услуг с 
указанием их количества, текстовой отчет, заверенные подписью общего 
руководителя и непосредственного практической подготовки и печатью 
КГБУЗ «Туринская МБ»;

-  характеристики, подписанные общим и непосредственным 
руководителями производственной практики, заверенные печатью КГБУЗ 
«Туринская МБ»;

-  отчет методического руководителя производственной практики от 
КГБПОУ ТМТ (приложение № 14)

-  отчетный лист выполнения технологий простых медицинских услуг 
на производственной практики по профилю специальности заверенные 
печатью КГБУЗ «Туринская МБ» (приложение № 15)

-  ведомость дифференцированного зачета по производственной 
практики по профилю специальности (приложение № 16)

12. Контроль

12.1 Контроль за соблюдение настоящего Положения осуществляет 
заведующая практическими занятиями.

12.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом 
КГБПОУ ТМТ.
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