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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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специальность 31.02.01. Лечебное дело, 

углубленная подготовка, очная форма обучения 

№ 

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  Проведение психотерапевтических бесед;  

 обучение пациентов методикам аутогенной 

тренировки и релаксации; 

 подготовка пациентов к проведению 



реабилитационных мероприятий; 

 проведение ЛФК и медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур пациентам; 

 определение функциональных проб при 

проведении ЛФК; 

 выявление клинико-функциональных 

изменений при физиотерапевтических 

процедурах; 

 обучение пациентов использованию 

природных физических факторов; 

 составление меню-раскладки в соответствии 

с картотекой блюд и сводным меню по 

лечебному питанию; 

 составление технологических карт 

приготовления блюд при разных 

заболеваниях для детей и взрослых; 

 объяснение больному порядка и правил 

работы МСЭ; 

 организация предварительной  записи и 

вызов больных на освидетельствование; 

 оповещение о переосвидетельствовании; 

 организация медицинских, 

профилактических, социальных 

мероприятий, направленных на оздоровление 

условий труда, снижение заболеваемости; 

 обследование  инвалидов на дому и в 

производственных условиях по поручению 

руководителя; 

 составление трудовых рекомендаций 

инвалидам; 

 проведение комплексов  лечебной 

физкультуры (индивидуальных и 

групповых), медицинского массажа и 

физиотерапевтических  процедур при 

различных  болезнях; 

 контроль за состоянием пациента при 

проведении процедур; 

 составление программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной   

реабилитации пациентов с различной 

патологией;  

 составление плана-схемы работы по 

выявлению социально уязвимых категорий 

населения на обслуживаемом участке;  

 установление доверительных и 

конструктивных отношений с  пациентами и 

их окружением; 

 составление программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной  

реабилитации инвалидов,  участников 

военных действий,   лиц, получивших 

профессиональные заболевания, пожилых и 

престарелых людей; 



 составление программ индивидуальной  

социальной и психологической 

реабилитации одиноких лиц, лиц из групп 

социального риска;  

 оформление медицинской документации. 

 

3. Аттестация практики 

 

6  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.05 «Медико-социальная деятельность» 

специальность 31.02.01. Лечебное дело, 

углубленная подготовка, очная форма обучения 

  
1. Правила проведения психотерапевтических бесед.  

2. Особенности обучения пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации. 

3. Подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий. 

4. Методики и особенности  проведения ЛФК и медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур пациентам. 

5. Функциональные пробы при проведении ЛФК. 

6. Клинико-функциональные изменения при физиотерапевтических процедурах. 

7. Методики обучения пациентов использованию природных физических факторов. 

8. Правила составления меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд и сводным 

меню по лечебному питанию. 

9. Правила составления технологических карт приготовления блюд при разных 

заболеваниях для детей и взрослых. 

10. Порядок и правила работы МСЭ. 

11. Правила организации предварительной  записи и вызова больных на 

освидетельствование, оповещения о переосвидетельствовании. 

12. Особенности организации медицинских, профилактических, социальных 

мероприятий, направленных на оздоровление условий труда, снижение 

заболеваемости. 

13. Правила обследования  инвалидов на дому и в производственных условиях, 

составления трудовых рекомендаций инвалидам. 

14. Комплексы  лечебной физкультуры (индивидуальные и групповые), медицинского 

массажа и физиотерапевтических  процедур при различных  заболеваниях. 

15. Контроль за состоянием пациента при проведении процедур. 

16. Правила составления программ индивидуальной медицинской и психосоциальной   

реабилитации пациентов с различной патологией.  

17. Требования к составлению плана-схемы работы по выявлению социально уязвимых 

категорий населения на обслуживаемом участке.  

18. Правила установления доверительных и конструктивных отношений с  пациентами 

и их окружением. 

19. Требования к составлению программ индивидуальной медицинской и 

психосоциальной  реабилитации инвалидов,  участников военных действий,   лиц, 

получивших профессиональные заболевания, пожилых и престарелых людей. 

20. Требования к составлению программ индивидуальной  социальной и 

психологической реабилитации одиноких лиц, лиц из групп социального риска.  



21. Технологии осуществления ухода за пациентами  с острыми и хроническими 

болезнями системы кровообращения, хроническими цереброваскулярными 

заболеваниями, злокачественными новообразованиями, ВИЧ-инфекцией /СПИД. 

22. Правила оказания консультативной помощи пациенту и его окружению. 

23. Требования к оформлению медицинской документации. 

 

 

 

 

 

 

 


