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Требования к оформлению документов производственной практики 

 

1. Характеристика студента 

По окончании производственной практики общим и непосредственным  

руководителями практики оформляется характеристика студента. В ней 

оценивается работа студента во время практики по пятибалльной системе, 

отражается качество работы студента, его отношение к пациентам, 

взаимоотношения с персоналом.  

Критерии оценки работы во время прохождения практики включают: 

 практические умения; 

 теоретическую подготовку; 

 активность и интерес к выполняемой работе; 

 внешний вид; 

 выполнение правил внутреннего распорядка подразделения и графика 

работ. 

Характеристика студента подписывается общим, непосредственным и 

методическим руководителями практики и заверяется печатью медицинской 

организации. 

2. Аттестационный лист по практике 

         В аттестационном листе по практике отражаются виды, объем и 

качество выполнения работ студентом во время практики, в соответствии с 

алгоритмами и (или) требованиями медицинской организации, в которой 

проходила практика. По окончании практики общий и непосредственный 

руководители практики делают заключение о качестве выполнения 

студентом работ во время практики в соответствии с требованиям 

медицинской организации. 



        Аттестационный лист по практике заверяется подписями общего и 

непосредственного руководителей практики и печатью лечебного 

учреждения. 

3. Лист оценки освоения компетенций на  производственной практике 

        Лист оценки является отражением освоения профессиональных и 

общих компетенций по профессиональному модулю. Оценка работодателя 

«Освоил»  предполагает то, что студент приобрел практический опыт в 

рамках соответствующих компетенций. Оценка «Не освоил» предполагает 

полное отсутствие или недостаточный уровень знаний и умений для 

самостоятельного выполнения определенных видов работ.  

Производственная практика считается успешно пройденной в случае 

освоения всех (без исключения) компетенций. Лист оценки заверяется 

подписями общего и непосредственного руководителей практики и является 

допуском к дифференцированному зачету по завершению производственной 

практики. 

4. Отчет о производственной практике 

         В отчете студент отмечает свои впечатления о прохождении 

производственной практики, какие затруднения возникали во время работы, 

полученные им дополнительные умения во время производственной 

практики, положительные и отрицательные стороны производственной 

практики.  

Отчет заверяется непосредственным, общим и методическим руководителями 

практики. 

5. Дневник производственной практики 

Дневник содержит разделы: 

 титульный лист; 

 правила по технике безопасности; 

 график работы с подведением итогового количества фактически 

отработанных студентом часов; 

 лист методического руководителя; 

 содержание дневника, в котором отражается выполненная работа. 

Дневник по окончании производственной практики подписывается общим, 

непосредственным и методическим руководителями практики и заверяется 

печатью медицинской организации. 

Примечание: 

Ежедневно в конце рабочего дня студент заполняет дневник, в котором, 

подробно описывает самостоятельно выполненную работу. 

После описательной части студент подводит итог дня с указанием 

конкретных видов работ, количества и качества их выполнения. 

Непосредственный руководитель практики ежедневно проверяет записи в 

дневнике и заверяет их своей подписью. 

Методический руководитель все свои замечания, пожелания по поводу 

прохождения производственной практики студентом, ведению им дневника 

заносит в лист методического руководителя. 

 



 При отсутствии документов, подтверждающих прохождение 

производственной практики, или неправильном их оформлении студент не 

допускается к аттестации практики. 
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№ 

п/п 

Наименование отделений Кол-во дней Кол-во часов 

1. Организационный этап 

 

0,5 3 

2. Производственный этап 

 

10,5 63 

3. Аттестация практики 

 

1 6 

 Итого: 12 72 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Кол-во 

часов 
Виды работ производственной практики 

1. 

 
Организационный 

этап 

3  Знакомство со структурой учреждения, 

правилами внутреннего распорядка; 

 инструктаж по охране труда, пожарной и 

инфекционной безопасности; 

 составление графика работы студента; 

 распределение по рабочим местам. 
2. Производственный 

этап 

63  Определение групп риска развития различных 

заболеваний;  

 участие в формировании диспансерных групп;  



 участие в проведении специфической и 

неспецифической профилактики;  

 проведение санитарно-гигиенического 

просвещения населения; 

 участие в организации  и проведении занятий в 

школах здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями; 

 обучение пациента и его окружения способам 

сохранения и укрепления здоровья; 

 участие в организации и проведении 

профилактических осмотров населения разных 

возрастных групп и профессий;  

 проведение санитарно-гигиенической оценки 

факторов окружающей среды;  

 обучение пациента и его окружения вопросам 

формированию здорового образа жизни;  

 проведение санитарно-гигиенического 

просвещения населения различных возрастов; 

 участие в определении групп риска развития 

различных заболеваний;  

 участие в скрининговой диагностике при 

проведении диспансеризации населения; 

 участие в организации диспансеризации 

населения на закрепленном участке; 

 участие в  диспансерном наблюдении за 

пациентами; 

 проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном участке; 

 участие в организации и проведении 

патронажной деятельность на закрепленном 

участке; 

 участие в оздоровительных мероприятиях по 

сохранению здоровья у здорового населения. 
3. Аттестация практики 6  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.04 «Профилактическая деятельность» 

специальность 31.02.01. Лечебное дело, 

углубленная подготовка, очная форма обучения 

  
1. Формирование диспансерных групп.  

2. Специфическая и неспецифическая профилактика. 

3. Организация работы школ здоровья, проведение занятий для пациентов с 

различными заболеваниями. 

4. Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения различных 

возрастов. 

5. Нормы и принципы профессиональной этики. 

6. Обучение пациента и его окружения сохранению и укреплению  здоровья. 

7. Организация и проведение профилактических осмотров населения разных 

возрастных групп и профессий.  



8. Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды. 

9. Группы риска развития различных заболеваний. 

10. Скрининговая диагностика при проведении диспансеризации населения. 

11. Диспансеризация населения на закрепленном участке. 

12. Диспансерное наблюдение за пациентами. 

13. Санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

14. Организация и поддержание здоровьесберегающей среды. 

15. Патронажная деятельность на закрепленном участке. 

16. Оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения. 

17. Роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества. 

18. Факторы риска развития заболеваний в России и регионе. 

19. Роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп 

диспансерного наблюдения. 

20. Особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении. 

21. Принципы диспансеризации при различных заболеваниях. 

22. Группы диспансерного наблюдения при различной патологии. 

23. Виды профилактики заболеваний. 

24. Роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у 

населения разных возрастных групп и профессий.  

25. Закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека. 

26. Методика санитарно-гигиенического просвещения. 

27. Значение иммунитета. 

28. Принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона. 

29. Пути формирования здорового образа жизни населения.  

30. Роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности. 

31. Виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения. 

32. Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в 

здравоохранении. 

 

 

 


