
РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения 

по ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий  и проводится 

непрерывно в соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики  является углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе 

ФГОС поспециальности среднего профессионального образования 34.02.01 

«Сестринское дело». 

Программа рассчитана на 72 часа и содержит: пояснительную записку, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, 

содержание программы практики, контроль работы студентов и отчетность о 

выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист освоения 

видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по ПМ 01. Проведение профилактических 

мероприятий по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

Рецензент: Главная медицинская сестра ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  

___________Купцова Н.Ю.    Дата_______________________ 

 



РЕЦЕНЗИЯ 
На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения по 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

(младшая медицинская сестра)  и проводится непрерывно в соответствии с 

календарно-тематическим графиком. Целью производственной практики  

является углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 «Сестринское 

дело». 

Программа рассчитана на 72 часа и содержит: пояснительную записку, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, 

содержание программы практики, контроль работы студентов и отчетность о 

выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист освоения видов 

профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при самостоятельной 

работе в подразделении. Достаточно полно отражено учебно-методическое 

обеспечение курса «Дневник по практике». По каждому разделу дана 

информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами профессиональной 

деятельности по ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих (младшая медицинская сестра)   по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело», в том числе профессиональными и общими 

компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

 
Рецензент: Главная медицинская сестра ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  

___________   Купцова Н.Ю.           Дата____________ 



РЕЦЕНЗИЯ 
На рабочую программу по производственной  практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения по 

ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном процессах 

МДК 02.01 Сестринская помощь при нарушениях здоровья. Сестринское дело 

в хирургии   и проводится непрерывно в соответствии с календарно-тематическим 

графиком. Целью производственной практики является углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 «Сестринское 

дело». Программа рассчитана на 72 часа и содержит: пояснительную записку, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, содержание 

программы практики, контроль работы студентов и отчетность о выполнении 

работы, «Дневник практики», аттестационный лист освоения видов 

профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы дидактические 

принципы обучения: целостность, структурность; отражена взаимосвязь между 

элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема требований к 

подготовке студентов. В данной программе указан перечень знаний и умений, 

общих и профессиональных компетенций, который соответствует требованиям 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании указан 

перечень манипуляций, который студент обязан выполнить при самостоятельной 

работе в подразделении. Достаточно полно отражено учебно-методическое 

обеспечение курса «Дневник по практике». По каждому разделу дана информация 

об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами профессиональной 

деятельности по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом  и 

реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья. Сестринское дело в хирургии по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», в том числе профессиональными и общими компетенциями. 

   Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

 

Рецензент: Главная медицинская сестра ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  

_______________________Купцова Н.Ю.        Дата______________ 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной  практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения 

по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном 

процессах МДК 02.01. «Сестринское дело в терапии» и проводится 

непрерывно в соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики является углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

«Сестринское дело». Программа рассчитана на 72 часа и содержит: 

пояснительную записку, примерный график распределения времени, цели и 

задачи практики, содержание программы практики, контроль работы 

студентов и отчетность о выполнении работы, «Дневник практики», 

аттестационный лист освоения видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указан перечень манипуляций, который студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом  и реабилитационном процессах МДК 02.01 

«Сестринское дело в терапии» по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело», в том числе профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 
 

Рецензент: Главная медицинская сестра ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  

_________________________________Купцова Н.Ю.  Дата_________________ 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной  практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения 

по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном 

процессах МДК 02.01. «Сестринское дело в педиатрии» и проводится 

непрерывно в соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики является углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

«Сестринское дело». Программа рассчитана на 72 часа и содержит: 

пояснительную записку, примерный график распределения времени, цели и 

задачи практики, содержание программы практики, контроль работы 

студентов и отчетность о выполнении работы, «Дневник практики», 

аттестационный лист освоения видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указан перечень манипуляций, который студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом  и реабилитационном процессах МДК 02.01 

«Сестринское дело в педиатрии» по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело», в том числе профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 
 

Рецензент: Главная медицинская сестра ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  

______________________Купцова Н.Ю.         Дата______________ 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной  практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения 

по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном 

процессах  МДК 02.01. «Основы реабилитации» и проводится непрерывно 

в соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики является углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

«Сестринское дело». Программа рассчитана на 36 часа и содержит: 

пояснительную записку, примерный график распределения времени, цели и 

задачи практики, содержание программы практики, контроль работы 

студентов и отчетность о выполнении работы, «Дневник практики», 

аттестационный лист освоения видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указан перечень манипуляций, который студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса, «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом  и реабилитационном процессах МДК 02.01 «Основы 

реабилитации» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 
 

Рецензент: Главная медицинская сестра ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  

___________Купцова Н.Ю.     Дата_______________ 



РЕЦЕНЗИЯ 
На рабочую программу по производственной  практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения по 

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях МДК 03.01. Основы реаниматологии   и проводится 

непрерывно в соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики является углубление первоначального практического 

опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 «Сестринское 

дело». Программа рассчитана на 36 часа и содержит: пояснительную записку, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, содержание 

программы практики, контроль работы студентов и отчетность о выполнении 

работы, «Дневник практики», аттестационный лист освоения видов 

профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы дидактические 

принципы обучения: целостность, структурность; отражена взаимосвязь между 

элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема требований к 

подготовке студентов. В данной программе указан перечень знаний и умений, 

общих и профессиональных компетенций, который соответствует требованиям 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании указан 

перечень манипуляций, который студент обязан выполнить при самостоятельной 

работе в подразделении. Достаточно полно отражено учебно-методическое 

обеспечение курса, «Дневник по практике». По каждому разделу дана информация 

об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами профессиональной 

деятельности по ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях МДК 03.01. Основы 

реаниматологии по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в учебном 

процессе средних специальных учебных заведений. 

 

 

 

Рецензент: Главная медицинская сестра ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  

___________Купцова Н.Ю.   Дата___________ 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения 

по ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность  и проводится 

непрерывно в соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики  является углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело». 

Программа рассчитана на 72 часа и содержит: паспорт программы, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, 

структуру и содержание программы практики, контроль работы студентов и 

отчетность о выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист 

освоения видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по ПМ 06. Организационно-

аналитическая деятельность по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», в 

том числе профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

Рецензент: Зам.главного врача по поликлиническому разделу работы 

ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  _________________Тихонова М.А. 
Дата_______________ 



РЕЦЕНЗИЯ 
На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения по 

ПМ 05. Медико-социальная деятельность МДК 05.01 Медико-социальная 

реабилитация по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» и проводится 

непрерывно в соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики  является углубление первоначального практического 

опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело». 

Программа рассчитана на 72 часа и содержит: паспорт программы, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, структуру и 

содержание программы практики, контроль работы студентов и отчетность о 

выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист освоения видов 

профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы дидактические 

принципы обучения: целостность, структурность; отражена взаимосвязь между 

элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема требований к 

подготовке студентов. В данной программе указан перечень знаний и умений, 

общих и профессиональных компетенций, который соответствует требованиям 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при самостоятельной 

работе в подразделении. Достаточно полно отражено учебно-методическое 

обеспечение курса «Дневник по практике». По каждому разделу дана информация 

об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами профессиональной 

деятельности по ПМ 05. Медико-социальная деятельность МДК 05.01 Медико-

социальная реабилитация  по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», в том 

числе профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в учебном 

процессе средних специальных учебных заведений. 

 

 

 

Рецензент: Зам.главного врача по поликлиническому разделу работы  

ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  ____________Тихонова М.А. Дата__________ 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения по ПМ 

03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе МДК. 03.01. 

Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи и 

проводится непрерывно в соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики  является углубление первоначального практического 

опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное дело». 

Программа рассчитана на 180 часов и содержит: паспорт программы, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, структуру и 

содержание программы практики, контроль работы студентов и отчетность о 

выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист освоения видов 

профессиональной деятельности. 
Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы дидактические 

принципы обучения: целостность, структурность; отражена взаимосвязь между 

элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема требований к 

подготовке студентов. В данной программе указан перечень знаний и умений, общих и 

профессиональных компетенций, который соответствует требованиям Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. Отражена 

последовательность, системность. В тематическом планировании указаны 

манипуляции, которые студент обязан выполнить при самостоятельной работе в 

подразделении. Достаточно полно отражено учебно-методическое обеспечение курса 

«Дневник по практике». По каждому разделу дана информация об учебном материале 

для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами профессиональной 

деятельности по ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе МДК. 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в учебном 

процессе средних специальных учебных заведений. 

 

 

Рецензент: Зам.главного врача по поликлиническому разделу работы  

ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  _________________Тихонова М.А. 

Дата_______________________ 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения 

по ПМ 04. Профилактическая  деятельность  и проводится непрерывно в 

соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики  является углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело». 

Программа рассчитана на 72 часа и содержит: паспорт программы, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, 

структуру и содержание программы практики, контроль работы студентов и 

отчетность о выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист 

освоения видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по ПМ 04. Профилактическая 

деятельность по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

Рецензент: Зам.главного врача по поликлиническому разделу работы 

ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  _________________Тихонова М.А. 
Дата_____________________ 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения 

по ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 03.04 Лечение пациентов 

детского возраста  и проводится непрерывно в соответствии с календарно-

тематическим графиком. Целью производственной практики  является 

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело». 

Программа рассчитана на 72 часа и содержит: паспорт программы, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, 

структуру и содержание программы практики, контроль работы студентов и 

отчетность о выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист 

освоения видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 

03.04 Лечение пациентов детского возраста по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело», в том числе профессиональными и общими 

компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

Рецензент: Зам.главного врача по поликлиническому разделу работы 

ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  __________Тихонова М.А. Дата____________ 



РЕЦЕНЗИЯ 
На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения по 

ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля (лечение нервных болезней)  и проводится 

непрерывно в соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики  является углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело». 

Программа рассчитана на 72 часа и содержит: паспорт программы, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, структуру 

и содержание программы практики, контроль работы студентов и отчетность о 

выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист освоения видов 

профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при самостоятельной 

работе в подразделении. Достаточно полно отражено учебно-методическое 

обеспечение курса «Дневник по практике». По каждому разделу дана 

информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами профессиональной 

деятельности по ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля (лечение нервных болезней) по 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело», в том числе профессиональными и 

общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

Рецензент: Зам.главного врача по поликлиническому разделу работы 

ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»   __________Тихонова М.А. Дата_____________ 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения 

по ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля   и проводится непрерывно в соответствии с 

календарно-тематическим графиком. Целью производственной практики  

является углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело». Программа рассчитана на 72 часа и содержит: паспорт программы, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, 

структуру и содержание программы практики, контроль работы студентов и 

отчетность о выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист 

освоения видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 

02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля  по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», в том числе профессиональными и общими 

компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

Рецензент: Зам.главного врача по поликлиническому разделу работы 

ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  __________Тихонова М.А.  
Дата____________ 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения 

по  ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля   и проводится непрерывно в соответствии с 

календарно-тематическим графиком. Целью производственной практики  

является углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело». Программа рассчитана на 72 часа и содержит: паспорт программы, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, 

структуру и содержание программы практики, контроль работы студентов и 

отчетность о выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист 

освоения видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 

02.02 Лечение пациентов хирургического профиля по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», в том числе профессиональными и общими 

компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

Рецензент: Зам.главного врача по поликлиническому разделу работы 

ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  _________________Тихонова М.А. 
Дата__________________ 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения 

по ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи и проводится непрерывно в соответствии с 

календарно-тематическим графиком. Целью производственной практики  

является углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело». Программа рассчитана на 72 часа и содержит: паспорт программы, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, 

структуру и содержание программы практики, контроль работы студентов и 

отчетность о выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист 

освоения видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по ПМ 02. Лечебная деятельность        

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи по 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело», в том числе профессиональными и 

общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

Рецензент: Зам.главного врача по поликлиническому разделу работы 

ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  _________________Тихонова М.А. 
Дата____________________ 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной практике 

Производственная  практика является завершающим этапом обучения по 

ПМ 07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (младшая медицинская сестра)  и проводится 

непрерывно в соответствии с календарно-тематическим графиком. Целью 

производственной практики  является углубление первоначального практического 

опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Данная рабочая программа к производственной  практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело». 

Программа рассчитана на 72 часа и содержит: пояснительную записку, 

примерный график распределения времени, цели и задачи практики, содержание 

программы практики, контроль работы студентов и отчетность о выполнении 

работы, «Дневник практики», аттестационный лист освоения видов 

профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы дидактические 

принципы обучения: целостность, структурность; отражена взаимосвязь между 

элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема требований к 

подготовке студентов. В данной программе указан перечень знаний и умений, 

общих и профессиональных компетенций, который соответствует требованиям 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указаны манипуляции, которые студент обязан выполнить при самостоятельной 

работе в подразделении. Достаточно полно отражено учебно-методическое 

обеспечение курса «Дневник по практике». По каждому разделу дана информация 

об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами профессиональной 

деятельности по ПМ 07. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (младшая медицинская сестра) 
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», в том числе профессиональными и 

общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в учебном 

процессе средних специальных учебных заведений. 

 

 

Рецензент: Главная медицинская сестра ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»  

_________________Купцова Н.Ю.   Дата_______________________ 
 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной  

(преддипломной) практике 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим 

этапом обучения и проводится непрерывно в соответствии с календарно-

тематическим графиком. Целью преддипломной практики является 

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Данная рабочая программа к преддипломной практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

«Сестринское дело». 

Программа рассчитана на 144 часа и содержит: пояснительную 

записку, примерный график распределения времени, цели и задачи практики, 

содержание программы практики, контроль работы студентов и отчетность о 

выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист освоения 

видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указано количество манипуляций, которое студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело», в том числе профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

Рецензент: Главная медицинская сестра ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»   

_________________Купцова Н.Ю.     Дата____________________ 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу по производственной 

(преддипломной) практике 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим 

этапом обучения и проводится непрерывно в соответствии с календарно-

тематическим графиком. Целью преддипломной практики является 

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Данная рабочая программа к преддипломной практике разработана 

преподавателями Саткинского медицинского техникума на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело». 

Программа рассчитана на 144 часа и содержит: пояснительную 

записку, примерный график распределения времени, цели и задачи практики, 

содержание программы практики, контроль работы студентов и отчетность о 

выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный лист освоения 

видов профессиональной деятельности. 

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В рабочей программе реализованы 

дидактические принципы обучения: целостность, структурность; отражена 

взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные связи. 

Основополагающим для учебного процесса является проблема 

требований к подготовке студентов. В данной программе указан перечень 

знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, который 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. 

Отражена последовательность, системность. В тематическом планировании 

указано количество манипуляций, которое студент обязан выполнить при 

самостоятельной работе в подразделении. Достаточно полно отражено 

учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». По 

каждому разделу дана информация об учебном материале для студента. 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

углубление практического опыта, овладение всеми видами 

профессиональной деятельности по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», 

в том числе профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений. 

 

 

Рецензент:  Зам.главного врача по поликлиническому разделу работы 

 ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» _________Тихонова М.А.  Дата____________ 


