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Информационные данные 

        1. РАЗРАБОТАНО: заместителем директора по УПП и ПР Хариным В.И.                  

        2. ВВЕДЕНО взамен версии от 09.01.2017 г. «Положение об общем 

руководителе практики»  

        3. СРОК ПЕРЕСМОТРА – данное положение подлежит пересмотру в 

соответствии с изменениями законодательства РФ 

          4. Данное положение является интеллектуальной собственностью 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» и не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в 

любом виде вне ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» без 

разрешения руководства ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж». 
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1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования «Портфолио»,  

студентов при прохождении производственных практик (по профилю 

специальности и преддипломную практику), получающих среднее 

медицинское образование в ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж». 

1.2. Настоящее Положение «О ведении и оформлении «Портфолио» по 

производственной практике обучающихся», разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

-Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

реализуемым колледжем специальностям, 

- положения об учебной и производственной практике студентов, 

- положения о преддипломной практике студентов.  

1.3. «Портфолио» является нормативным документом, регламентирующим и 

организующим трудовую деятельность обучающихся в период прохождения 

производственной практики. 

1.4. Формирование «Портфолио» по производственным практикам является 

обязательным для студентов. 

1.5. Наличие заполненного «Портфолио» является допуском к сдаче 

дифференцированного зачета. 

2. Требования к оформлению «Портфолио» 

2.1. «Портфолио» ведется по каждому разделу производственной практики. 

2.2. «Портфолио» производственной практики состоит из следующих 

разделов: 

2.2.1. Официальные документы. В данном разделе прилагаются копии 

следующих документов:  

- лист учета студентов ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»,  

- правила внутреннего распорядка и техники безопасности,  

- характеристика на практиканта с оценкой практики,  

- отчет о практике студента,  

- аттестационный лист, 

- манипуляционный лист.   

Оригиналы документов, сдаются в отдел учебно-производственной практики. 

2.2.2. Уровень профессиональных знаний, общих компетенций, 

профессиональных компетенций (в данном разделе фиксируются материалы, 

отражающие деятельность автора «Портфолио» через творческие отчеты, 

рефераты, доклады.) 

2.2.3. Заполнение дневника (учебной истории болезни) 

2.2.4. Отзывы о качестве реализации деятельности студента и ее результатах 

(в данном разделе могут быть представлены отзывы педагогов, общих и 

методических руководителей практики). 
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 Таким образом, формирование «Портфолио» является творческой 

работой, позволяющей на основе всестороннего системного осмысления 

проанализировать и обобщить результаты своей профессиональной 

деятельности, что, несомненно, является способом определения направлений 

и стимулом дальнейшего профессионального развития. 

2.2. «Портфолио» заполняется обучающимся лично и ведется регулярно в 

течение всей практики. Все записи делаются четко, аккуратно. 

2.2. Дневник заполняется ежедневно. В конце рабочего дня оценивается 

работа и заверяется подписью методического руководителя практики или 

непосредственного руководителя. 

2.3. В графе «объем выполненной работы» студент описывает все свои 

действия, что он видел и наблюдал, выполнял во время производственной 

практики, прописывает алгоритм манипуляции и т.п. 

2.4. Критерии оценки за работу на практике: практические навыки, 

теоретическая подготовка, активность и интерес к выполняемой работе, 

внешний вид, выполнение внутреннего распорядка подразделения и 

соблюдение графика работы. 

 

3. Контроль за оформлением «Портфолио» 

3.1. Контроль за оформлением «Портфолио», правильностью оформления 

документации, дневника (учебной истории болезни) осуществляет 

методический руководитель практики. 

3.2. После сдачи дифференцированного зачета (защиты «Портфолио»), 

«Портфолио» сохраняется у студентов. В период завершения преддипломной 

практики студенты предоставляют общее «Портфолио», по всем видам 

производственных практик.   
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Лист согласования сотрудников 

с Положением «О ведении и оформлении портфолио по производственной 

практике 

N 

п/п 
Должность Ф.И.О. работника 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1. 2

. 

Зам. директора по ОМ и 

УИ(Н)Р 

Ягьяева М.А.   

2. 3

. 

Заместитель директора по 

УПП и ПР 

Харин В.И.   

3.  Заведующий практикой Оганесова К.С.   

4. 1

0

. 

Ведущий юрисконсульт Власова Н.Ю.   
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

  

№ 

п/п 

 

Должность 

 

ФИО 

Выдано Изъято 

Подпись Дата Подпись Дата 

1. 1 Зам. директора по 

ОМ и УИ(Н)Р 

Ягьяева М.А.     

2. 2 Заместитель 

директора по УПП 

и ПР 

Харин В.И.     

3.  Заведующий 

практикой 

Оганесова К.С.     

4. 4 Ведущий 

юрисконсульт 

Власова Н.Ю.     

       

       

       

       

       

       
 


