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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Программа производственной практики по профилю специальности является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01. Лечебное дело, в части освоения 

основного ВПД ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность и соответствующих 

ОК и ПК: 

ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

 

ПК: 

ПК 6.1.  Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2.  Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах  

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3.  Вести медицинскую документацию.  

ПК 6.4.  Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

 

2. Цели: 

 освоение студентами основного ВПД по специальности; 
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 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

 подготовить студентов к самостоятельной трудовой деятельности, умеющих 

клинически мыслить, знающих современные представления о здоровье в разные 

возрастные периоды 

3. Задачи: 

 Выработать умение и опыт практической работы по организации собственной 

деятельности и эффективному общению с пациентом и его окружением с 

соблюдением принципов профессиональной этики. 

 Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Выработать умение и опыт практической работы по - планированию обследования 

пациентов (на фантоме или с участием статиста); 

 Сформировать умение и опыт практической работы по субъективному (расспросу и 

сбору анамнеза заболевания и анамнеза жизни) и объективному обследованию 

пациентов разных возрастных групп и пола; 

 Выработать умение и практический опыт проведения диагностических манипуляций 

на фантоме или с участием статиста (применять различные методы обследования 

пациента;); 

 Выработать умение и практический опыт - формулировать предварительный диагноз 

в соответствии с современными классификациями; 

 Выработать умение и практический опыт интерпретации результатов лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

 Выработать умение и практический опыт - формулировать и обосновывать 

клинический диагноз в соответствии с результатами лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

 Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в пределах 

своих полномочий с соблюдением правил инфекционной безопасности и безопасной 

больничной среды. 

 Сформировать практические умения консультирования пациента и его окружения по 

вопросам имеющейся патологии и участия в гигиеническом обучении населения 

 Сформировать практический опыт и умения по оформлению медицинской 

документации (листа первичного осмотра и оценки состояния на фантоме или с 

участием статиста). 

 Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в пределах 

своих полномочий с соблюдением правил инфекционной безопасности и безопасной 

больничной среды. 

 Сформировать практические навыки консультирования пациента и его окружения 

участия в санпросветработе.  

 Сформировать практический опыт организации рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 

 Воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 

 

4.  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
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Производственная практика по профилю специальности ПМ 06. Организационно-

аналитическая деятельность, проводится в форме практической деятельности обучающихся 

под непосредственным руководством и контролем руководителей практики Организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, и руководителя практики от 

Колледжа, преподавателя профессионального модуля. 

 

5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Производственная практика по профилю специальности ПМ 06 Организационно-

аналитическая деятельность проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения МДК 06.01. Организация профессиональной деятельности. 

Производственная практика необходима для освоения ВПД «Организационно-

аналитическая деятельность». 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В результате прохождения производственной практики по профилю специальности 

обучающийся должен овладеть следующими ПК и ОК: 

 

Код 
Наименование 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата освоения 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

Определяет основные виды 

деятельности на рабочем месте и 

необходимые орудия труда 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценки 

освоения компетенции 

при прохождении 

производственной 

практики 

Итоговый контроль: 

Оценка портфолио 

документов, 

оценка выполнения 

манипуляций на 

дифзачете по итогам 

практики 

Оценка характеристики с 

места производственной 

практики 

Анализ отчета студента о 

проделанной работе. 

  Экспертная оценка 

подготовленных и 

проведенных бесед 

Систематически посещает 

занятия без опозданий 

Проявляет активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; наличие 

положительных отзывов по 

итогам практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качество 

Находит способы и методы 

выполнения задачи  

Рационально организует 

собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и 

способы решения задач, 

оценивает их эффективность и 

качество. 

Своевременно заполняет 

документацию; 

Выстраивает план (программу) 

деятельности 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Оценивает причины 

возникновения ситуации 

Находит пути решения ситуации 

Подбирает ресурсы 

(инструмент, информацию и 

т.п.) необходимые для 

разрешения ситуации 

Организует взаимодействие 
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субъектов-участников ситуации 

Берет на себя ответственность за 

принятое решение 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативно осуществляет поиск 

я информации, необходимой для 

решения задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Находит в тексте 

запрашиваемую информацию 

(определение, данные и т.п.) 

Пользуется разнообразной 

справочной литературой, 

электронными ресурсами 

Классифицирует и обобщает 

информацию 

Выделяет профессионально-

значимую информацию (в 

рамках своей профессии) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

результативно и широко 

использует информационно-

коммуникационные технологий 

при решении профессиональных 

задач. 

Осуществляет поиск 

информации в сети Интернет и 

различных электронных 

носителях 

Использует средства ИТ для 

обработки и хранения 

информации 

Извлекает информацию с 

электронных носителей 

Представляет информацию в 

различных формах с 

использованием разнообразного 

программного обеспечения 

Создает информационный 

продукт  в различных формах 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Устанавливает позитивный 

стиль общения 

Выбирает стиль общения в 

соответствии с ситуацией 

Признает чужое мнение, (при 

необходимости отстаивает 

собственное мнение) 

Ведет деловую беседу в 

соответствии с этическими 

нормами 

Соблюдает официальный стиль 

при оформлении документов 

Составляет отчеты в 
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соответствии с запросом и 

предъявляемыми требованиями 

Общается по телефону в 

соответствии с этическими 

нормами 

Способен к эмпатии 

Организует коллективное 

обсуждение рабочей ситуации 

Оформляет документы в 

соответствии с нормативными 

актами 

Выполняет письменные и 

устные рекомендации 

руководства 

Принимает критику 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий 

Рационально организует 

деятельность и проявляет 

инициативу в условиях 

командной работы; 

рационально организует работу 

подчиненных, своевременно 

осуществляет контроль и 

коррекцию (при необходимости) 

процесса и результатов 

выполнения ими заданий. 

Участвует в разработке 

мероприятий по улучшению 

условий работы команды 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

Анализирует собственные 

сильные и слабые стороны 

Определяет этапы достижения 

поставленных целей 

Планирует карьерный рост 

Участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному 

росту 

Владеет навыками 

самоорганизации и применяет 

их на практике 

Владеет методами 

самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет технологии, 

используемые в 

проф.деятельности 

Определяет источники 

информации о технологиях 

проф.деятельности 

Определяет причины 

необходимости смены 

технологий или их 

усовершенствования 

Указывает этапы 
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технологического процесса, в 

которых происходят или 

необходимы изменения 

ОК 

12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Организует рабочее место в 

соответствии с требованиями 

Сан ПИН 

Соблюдает требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности 

на рабочем месте 

 

Код 
Наименование 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата освоения 

Формы и методы 

контроля 

ПК 

6.1. 

Рационально 

организовывать 

деятельность 

персонала с 

соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы в команде. 

Общается в коллективе в 

соответствии с этическими 

нормами 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

Организует деятельность 

команды для достижения 

поставленных целей 

ПК 

6.2. 

Планировать свою 

деятельность на 

ФАПе, в здравпункте 

промышленных 

предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, 

центрах  

общей врачебной 

(семейной) практики 

и анализировать ее 

эффективность. 

Составляет план работы в 

соответствии с установленными 

требованиями 

 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 
Рассчитывает и анализирует 

основные медико-

статистические показатели в 

соответствии с установленными 

методиками 

ПК 

6.3. 

Вести медицинскую 

документацию. 

Заполняет  медицинскую 

документацию, в том числе в 

форме  электронных документов 

в соответствии с действующими 

инструкциями и нормативами 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике  

ПК 

6.4. 

Организовывать и 

контролировать 

выполнение 

требований 

противопожарной 

безопасности, 

техники 

безопасности и 

охраны труда на 

Осуществляет контроль 

выполнения персоналом 

требований ТИ и ПБ 

обязанностей на основе 

действующих норм и правил 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 
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ФАПе, в здравпункте 

промышленных 

предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, 

центрах офисе общей 

врачебной 

(семейной) практики. 

ПК 

6.5 

Повышать 

профессиональную 

квалификацию и 

внедрять новые 

современные формы 

работы. 

Применяет в профессиональной 

деятельности информационные 

технологии 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

Осуществляет поиск 

необходимой информации в 

сети «Интернет» с соблюдением 

требований к информационной 

безопасности 

Работает с персональными 

данными пациента и 

сведениями, составляющими 

врачебную тайну с 

соблюдением требований к 

информационной безопасности 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. Тематический план практики 

Коды 

ОК, ПК     
Наименование МДК,  разделов  

Количество 

часов     
Курс, 

семестр 

1 2 3 4 

ОК 1-12, ПК 

1.1, 1.2, 1.3,1.7 

ПМ 06 Организационно-аналитическая 

деятельность 
36 

4 курс, 7 

семестр 

 Всего часов: 36  

 

7.2. Содержание практики 

 

Этап Место 

проведения 

Содержание практики 

Виды работы (манипуляции) 

Объем  

часов 

1 2 3 4 

1. Организация практики, инструктаж по охране труда 2 

1 Актовый зал Получение общего и вводного инструктажей по 

охране труда и противопожарной безопасности. 

Ознакомление со структурой учреждения 

здравоохранения и правилами внутреннего 

распорядка. 

2 

2. Производственный этап: 30 

 Кабинет 

школьного 

фельдшера 

1. Оформление паспорта фельдшерского 

участка: 

 составление характеристики участка 

 составление характеристики прикрепленного 

30 
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населения 

 оценка состояния здоровья и результатов 

лечения прикрепленного населения 

2. Ведение учетно-отчетной документации 

 форма N 025/уМедицинская карта пациента, 

получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях  

 форма 030/у Контрольная карта диспансерного 

наблюдения 

 форма 063/у Карта профилактических 

прививок 

 форма 025-1/у Талон пациента, получающего 

помощь в амбулаторных условиях 

 форма 025-2/у Статистический талон для 

регистрации заключительных (уточненных) 

диагнозов 

 форма 058/у Экстренное извещение об 

инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной 

реакции на прививку 

 форма 060/у Журнал учета инфекционных 

заболеваний 

 форма 036/у Книга регистрации листков 

нетрудоспособности 

 листок нетрудоспособности 

 форма 112/у История развития ребенка 

 форма 111/у Индивидуальная карта 

беременной и родильницы 

 форма 063/у Карта профилактических 

прививок 

 журнал инструктажа на рабочем месте 

3. Планирование деятельности ФАП 

4. Оформление заявлений, докладных, 

служебных записок, служебных писем, 

трудового договора 

5. Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности 

6. Оформление листа нетрудоспособности, в том 

числе в электронном виде 

7. Осуществление контроля качества оказания 

медицинской помощи 

8. Осуществление  контроля  безопасности 

медицинской помощи 

Анализ полученной информации, подготовка портфолио документов 4 ч 

Итого: 36ч. 

 

8. ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 Оформить Дневник производственной практики  
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 Сформировать паспорт фельдшерского участка: характеристики участка, 

характеристика прикрепленного населения, оценка состояния здоровья и результатов 

лечения прикрепленного населения 

 Провести анализ основных показателей заболеваемости прикрепленного населения 

 Составление плана работы кабинета фельдшера 

 Составить аналитический отчет по осуществлению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности на закрепленном участке 

9.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 Дневник производственной практики (приложение 1) 

 Отчет по практике (Подписывается общим руководителем практики от Организации) 

(приложение 2) 

 Аттестационный лист, включающий характеристику, и отражающий сформированность 

профессиональных компетенций (Подписывается руководителем практики от 

Организации и руководителями практики от Колледжа, заверяется печатью 

Организации) (приложение 3) 

 Портфолио выполненных заданий по практике 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

10.1.   Процедура оценки результатов производственной практики по профилю 

специальности 
В процессе контроля результатов практики проводится экспертиза формирования 

общих и профессиональных компетенций в рамках освоения основного ВПД 

Диагностическая деятельность: 

 

Код Наименование компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ПК 6.1.  Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2.  Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 
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предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах  

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3.  Вести медицинскую документацию.  

ПК 6.4.  Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе 

общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу 

производственной практики и представившие полный пакет отчетных документов (п.9) 

 

Оценка результатов прохождения производственной практики по профилю 

специальности в форме выставления промежуточных оценок после прохождения практики 

по МДК (разделу) и дифференцированного зачета  

Промежуточная оценка выставляется на основании: 

 ведения учебной документации; (П.9) 

 посещаемости практики; 

 текущих оценок за каждый день практики; 

 характеристики по практике 

 аттестационного листа по практике 

 выполнения заданий по практике 

 

Дифференцированный зачет проводится после завершения производственной практики 

в симуляционном кабинете (кабинете доклинической практики) Колледжа в присутствии 

преподавателей профессионального модуля, руководителей практики от Организаций 

Оценка за зачет выставляется на основании:  

 портфолио документов  

 демонстрации манипуляции 

 

10.2 Оценочный материал 

10.2.1. Перечень манипуляций при проведении дифференцированного зачета по 

практике 

№ Наименование манипуляции 

1.  оформить заявление, докладную, служебную записку, служебное письмо. 

2.  поиск нормативно-правовой документации в сети ИНТЕРНЕТ 

3.  Создание и редакция документов в Word,  Excel 

4.  Расчет основных демографических показателей 

5.  Расчет основных  показателей состояния  здоровья населения 

6.  Оформление листа нетрудоспособности, в том числе в электронном виде 

7.  Проведение экспертизы временной нетрудоспособности,  

8.  Оформление документов по результатам экспертизы. 

 

10.2.2. Критерии ведения дневника производственной практики 

№ 

п/п 

Критерий Полное 

соответствие 

Частичное Не 

соответствие 

1.  Обоснованы результаты выполнения 

заданий практики. 
5 3 0 

2.  Полнота и информативность данных 5 3 0 
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представленных в отчете. 

3.  Четкость и грамотность изложения 

материала. 
5 3 0 

4.  Соответствуют выполненные работы 

программе практики 
5 3 0 

5.  Своевременно представлен дневник –

отчёт по практике. 

5 3 0 

6.  Наличие приложения к дневнику- 

отчёту по  практике (графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы методических 

материалов и документов планирования 

по основным видам деятельности, 

подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике). 

5 3 0 

7.  Соответствие требованиям к 

оформлению. 

5 3 0 

 Кол-во баллов: 35 21 0 

 Итого баллов: 

 

   

Перевод баллов в оценку: 

-  35- 30 баллов - Оценка 5 (отлично) 

- 29 - 25 баллов - Оценка 4 (хорошо) 

- 24 - 21 баллов - Оценка 3 (удовлетворительно) 

- 20 баллов и ниже -  Оценка 2 (неудовлетворительно) 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

11.1.  Рекомендуемая литература  

 

Основная литература 

 Авторы,  

составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во экз. 

1 Столяров, С. А.  Экономика и управление в 

здравоохранении : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 
С. А. Столяров. — 2-е изд., испр. 

и доп. — (Профессиональное 

образование).  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

383 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

447313 

2 Сергеев, Ю.Д. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности / 

Ю. Д. Сергеев [и др.] 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 192 

с. 

http://www.med

collegelib.ru/bo

ok/ISBN978597

0444375.html?S
Sr=2801343aba

082d49d75850 

3 Медик, Валерий 
Алексеевич  

Общественное здоровье и 
здравоохранение : учебник для 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 
по группе специальностей 

"Здравоохранение и медицинские 

Москва : Издательс
кая группа 

"ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

492, [1] с. : ил., 
табл. 

 

15 экз. 

https://biblio-online.ru/bcode/447313
https://biblio-online.ru/bcode/447313
https://biblio-online.ru/bcode/447313
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444375.html?SSr=2801343aba082d49d75850
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444375.html?SSr=2801343aba082d49d75850
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444375.html?SSr=2801343aba082d49d75850
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444375.html?SSr=2801343aba082d49d75850
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444375.html?SSr=2801343aba082d49d75850
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444375.html?SSr=2801343aba082d49d75850
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науки" по дисциплине 

"Общественное здоровье и 
здравоохранение" / В. А. Медик , 

В. И. Лисицын ; Министерство 

образования и науки РФ 

4-е издание, переработанное и 
дополненное. - 

 (Учебник для медицинских 

училищ и колледжей)  

Дополнительная  литература 

1 Акопов, Вил 

Иванович  

Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

медицинского 
персонала : учебное пособие для 

студентов образовательных 

учреждений среднего 
профессионального образования, 

обучающихся в медицинских 

училищах и колледжах / В. И. 

Акопов.- 
Издание 3-е. - 

 (Среднее медицинское 

образование)  

Ростов-на-

Дону : Феникс,  

2015. -332 с. 
 

25 экз. 

2 С. И. Двойников, 

И. А. Фомушкина, 

Э. О. Костюкова, 

В. И. Фомушкин  

Организационно-аналитическая 

деятельность : учебник для 

студентов образовательных 

организаций среднего 
профессионального образования, 

обучающихся по специальности 

060101 "Лечебное дело" в рамках 
профессионального модуля 

"Организационно-аналитическая 

деятельность" / ; под ред. С. И. 

Двойникова / Министерство 
образования и науки РФ. - 

(Учебник для медицинских 

училищ и колледжей)  
 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015 

474, [1] с. : ил. 

 

30 экз. 

3 под ред. С. И. 

Двойникова 

Общепрофессиональные аспекты 

деятельности средних 

медицинских работников: 
учеб.пособие / под ред. С.И. 

Двойникова 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 432 с. 

http://www.med

collegelib.ru/bo

ok/ISBN978597
0440940.html?S

Sr=2801343aba

082d49d75850 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 Министерство здравоохранения Российской Федерации https://www.rosminzdrav.ru/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - 
https://www.rospotrebnadzor.ru/ 

3 ФБУЗ ФЦГиЭРоспотребнадзора- https://fcgie.ru/ 

4 ФБУЗ «Информационно-методический центр «Экспертиза» Роспотребнадзора - 

http://www.crc.ru/ 

5 ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ - https://mednet.ru/ 

8 Русский медицинский сервер -http://www.rusmedserv.com/ 

9 Вся медицина в  Интернет! - http://www.medlinks.ru/ 

10 Медицинский агент -http://medagent.ru/ 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html?SSr=2801343aba082d49d75850
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html?SSr=2801343aba082d49d75850
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html?SSr=2801343aba082d49d75850
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html?SSr=2801343aba082d49d75850
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html?SSr=2801343aba082d49d75850
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html?SSr=2801343aba082d49d75850
https://www.rosminzdrav.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://fcgie.ru/
http://www.crc.ru/
https://mednet.ru/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.medlinks.ru/
http://medagent.ru/
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11 Медицина для Вас - https://www.medlux.ru/ 

12 Medinfo.ru - http://www.medinfo.ru/ 

 

11.2.  Перечень материально-технического обеспечения работы обучающихся при 

прохождении практики. 

         Производственная практика проводится в учреждениях здравоохранения г. Сургута, 

оснащенных современным оборудованием, использующих современные медицинские и 

информационные технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской 

деятельности. 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  
(Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

https://www.medlux.ru/
http://www.medinfo.ru/
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

Медицинский колледж  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося 

Обучающийся (-аяся)______группы  4 курса специальности   31.02.01.  Лечебное дело 

успешно прошел (ла) производственную практику по ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в объеме 36 часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации__________________________________________________________ 

 (наименование организации, юридический адрес) 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Количество пропущенных и отработанных дней______________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике_______________ 

_______________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание: 

Отношение к коллегам____________________________________________________ 

Отношение к пациентам___________________________________________________ 

Опоздания на работу_____________________________________________________ 

Внешний вид____________________________________________________________ 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практики, владение манипуляциями_____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Участие в санитарно-гигиеническом воспитании населения_____________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами_______________________________________________ 

Субъективная оценка обучающегося: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Код 
Наименование 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

освоения 

Уровень 

освоения 

да нет 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

Определяет основные виды деятельности на 

рабочем месте и необходимые орудия труда 

  

Систематически посещает занятия без 

опозданий 
  

Проявляет активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; наличие положительных отзывов 

по итогам практики 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качество 

Находит способы и методы выполнения задачи    

Рационально организует собственную 

деятельность, 
  

выбирает типовые методы и способы решения 

задач, оценивает их эффективность и качество. 
  

Своевременно заполняет документацию;   

Выстраивает план (программу) деятельности 

  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Оценивает причины возникновения ситуации   

Находит пути решения ситуации   

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию 

и т.п.) необходимые для разрешения ситуации 
  

Организует взаимодействие субъектов-

участников ситуации 
  

Берет на себя ответственность за принятое 

решение 
  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Оперативно осуществляет поиск я информации, 

необходимой для решения задач, 

профессионального и личностного развития. 

  

Находит в тексте запрашиваемую информацию 

(определение, данные и т.п.) 
  

Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами 
  

Классифицирует и обобщает информацию   

Выделяет профессионально-значимую 

информацию (в рамках своей профессии)   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

результативно и широко использует 

информационно-коммуникационные 

технологий при решении профессиональных 

задач. 

  

Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных носителях 
  

Использует средства ИТ для обработки и 

хранения информации 
  

Извлекает информацию с электронных 

носителей 
  

Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения 

  

Создает информационный продукт  в 

различных формах 
  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Устанавливает позитивный стиль общения   

Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией 
  

Признает чужое мнение, (при необходимости 

отстаивает собственное мнение) 
  

Ведет деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами 
  

Соблюдает официальный стиль при   
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оформлении документов 

Составляет отчеты в соответствии с запросом и 

предъявляемыми требованиями 
  

Общается по телефону в соответствии с 

этическими нормами 
  

Способен к эмпатии   

Организует коллективное обсуждение рабочей 

ситуации 
  

Оформляет документы в соответствии с 

нормативными актами 
  

Выполняет письменные и устные 

рекомендации руководства 
  

Принимает критику   

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий 

Рационально организует деятельность и 

проявляет инициативу в условиях командной 

работы; 

  

рационально организует работу подчиненных, 

своевременно осуществляет контроль и 

коррекцию (при необходимости) процесса и 

результатов выполнения ими заданий. 

  

Участвует в разработке мероприятий по 

улучшению условий работы команды 
  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

Анализирует собственные сильные и слабые 

стороны 

  

Определяет этапы достижения поставленных 

целей 
  

Планирует карьерный рост   

Участвует в мероприятиях, способствующих 

карьерному росту 
  

Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике 
  

Владеет методами самообразования 
  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет технологии, используемые в 

проф.деятельности 

  

Определяет источники информации о 

технологиях проф.деятельности 
  

Определяет причины необходимости смены 

технологий или их усовершенствования 
  

Указывает этапы технологического процесса, в 

которых происходят или необходимы 

изменения 

  

ОК 

12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Организует рабочее место в соответствии с 

требованиями Сан ПИН 

  

Соблюдает требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности на рабочем 

месте 
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2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 Код и наименование компетенции Наименование результата обучения Уровень 

освоения 

да нет 

ПК 6.1. Рационально 

организовывать деятельность 

персонала с соблюдением 

психологических и этических 

аспектов работы в команде. 

Общается в коллективе  в соответствии с этическими 

нормами 
  

Организует деятельность команды для достижения 

поставленных целей 
  

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах  
общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее 

эффективность. 

Составляет план работы в соответствии с 

установленными требованиями 
  

Рассчитывает и анализирует основные медико-

статистические показатели в соответствии с 

установленными методиками 

  

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию. 

 

Заполняет  медицинскую документацию, в том числе 

в форме  электронных документов в соответствии с 

действующими инструкциями и нормативами 

  

ПК 6.4. Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах 
офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

Осуществляет контроль выполнения персоналом 

требований ТИ и ПБ обязанностей на основе 

действующих норм и правил 

 

  

ПК 6.5 Повышать 

профессиональную квалификацию и 

внедрять новые современные формы 

работы. 

Применяет в профессиональной деятельности 

информационные технологии 
  

Осуществляет поиск необходимой информации в 

сети «Интернет» с соблюдением требований к 

информационной безопасности 

  

Работает с персональными данными пациента и 

сведениями, составляющими врачебную тайну с 

соблюдением требований к информационной 

безопасности 

  

 

Заключение о выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями 

(оценка «да» — 70% положительных оценок) 

Итоговая оценка по практике______________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики  ________________   /_______________  
                                                                            (ФИО, должность)                                    (подпись)                                                                                                                                                 
Подпись руководителя практики  

от организации                                     ____________________/_______________  
                                                                                              ФИО, должность)                                               (подпись)                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                               

М.П. 

 

Методический руководитель практики _____________________/_______________  
                                                                      (ФИО, должность)                                               (подпись)                                                                                                                     
Дата «___»_______.20___ 
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Приложение 2 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

Медицинский колледж 

 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ  
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(по профилю специальности, преддипломной) 

 

Ф.И.О. обучающегося 

Группы _________________ специальности___________________________ 

 

ПМ 06. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Наименование медицинской организации____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «__ »_______20__г. по «__»_________20__г. 

А. Цифровой отчет  

За время прохождения производственной практики выполнен следующий объем работ: 

№ Наименование манипуляции количество 

1.  оформить заявление, докладную, служебную записку, служебное 

письмо. 

 

2.  поиск нормативно-правовой документации в сети ИНТЕРНЕТ  

3.  Создание и редакция документов в Word,  Excel  

4.  Расчет основных демографических показателей  

5.  Расчет основных  показателей состояния  здоровья населения  

6.  Оформление листа нетрудоспособности, в том числе в электронном 

виде 

 

7.  Проведение экспертизы временной нетрудоспособности,   

8.  Оформление документов по результатам экспертизы.  

 

Б.Текстовой отчет 

За время прохождения производственной практики: 

Приобретены знания 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Наблюдал (а) впервые 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Получил (а) практический опыт (научился /-ась)______________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Результаты санитарно-просветительской работы (тема, форма, количество слушателей) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Знаком (+) отметить те положительные и отрицательные факторы, которые по Вашему 

мнению, повлияли на качество Вашей работы в отделениях стационара. Добавьте в 

свободные строки те факторы, которые еще дополнительно для себя определили. 

 

Факторы, влияющие на качество работы «+» 

Положительные факторы  

Наличие в отделении нормативных документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность медсестры 

 

Наличие профессиональных журналов, справочников, и др. литературы  

Демонстрация работы непосредственным руководителем практики  
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Моя хорошая теоретическая подготовка  

Мои дисциплинированность и трудолюбие  

Мои хорошие мануальные способности  

Индивидуальная помощь непосредственного руководителя практики  

Свободное общение с пациентами, родственниками  

Свободное общение с персоналом  

Желание получить хорошую оценку  

Желание в полном объеме освоить программу практики  

Отрицательные факторы  

Опоздания  

Пропуски (прогулы)  

Моя слабая теоретическая подготовка  

Затруднение в общении с пациентом, родственниками  

Затруднение в общении с персоналом  

Высокий уровень сложности работ  

Нерациональная трата времени  

 

Самооценка обучающегося 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

«_____»________________20__г.                    ____________       __________________ 

                                                                                    подпись студента                       расшифровка 

Руководитель практики Колледжа_______________________________ 

 

Руководитель практики организации: _______________________________ 
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Приложение 3 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

Медицинский колледж  

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 

 

обучающегося (ейся) группы __________ специальности 31.02.01. Лечебное дело  

ПМ06 «ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Место прохождения практики (название организация, юридический адрес, 

отделение):____________________________________________________________________ 

Период прохождения практики: с «___»__________20___г. по «___»____________20___г. 

          

Руководители производственной практики: 

от организации (Ф.И.О. полностью, должность): 

общий руководитель практики организации__________________________________ 

непосредственный руководитель практики организации________________________ 

руководитель практики Колледжа:________________________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дневник производственной практики ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность специальности 31.02.01.  Лечебное дело, предназначен для обучающихся 

медицинского колледжа БУ ВО «Сургутский государственный университет», позволит 

закрепить навыки работы с учетно-отчетной документацией, подготовить отчет по итогам 

практики. Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение 

теоретического курса по ПМ.06 «Организационно-аналитическая деятельность», освоение 

профессиональных компетенций ПК: 

ПК 6.1.  Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2.  Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах  

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3.  Вести медицинскую документацию.  

ПК 6.4.  Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

в процессе учебных занятий и учебной практики профессионального модуля. 

К практике, предполагающей участие в оказании медицинской помощи гражданам, 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и периодический 

медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими приказами, имеющие допуск 

к работе в личной медицинской книжке. На практике обучающийся должен иметь: 

спецодежду (медицинский белый халат, сменную обувь, медицинскую шапочку, маску, 

перчатки). В период прохождения производственной практики на обучающихся 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в медицинской организации, а также трудовое законодательство в части 

государственного социального страхования. Производственная практика направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, подготовке к самостоятельной 

работе, знакомство с режимом работы, этикой медицинского работника. Во время практики в 

медицинских организациях обучающиеся получают представление об организации и режиме 

работы стационара, а также знакомятся с организацией труда сестры. Совместно с 

руководителями практики, обучающиеся выполняют все виды работ, предусмотренные 

программой практики. Практика проходит под контролем методического, руководителей 

практики от организации. Непосредственный руководитель производственной практики 

ежедневно выставляет в дневник оценки. В случае невозможности выполнения каких-либо 

видов работ, предусмотренных программой практики в медицинской организации, ввиду 

отсутствия назначений или других причин, обучающийся отрабатывает манипуляцию в 

симуляционном кабинете колледжа. К дифференцированному зачету допускаются 

обучающиеся, выполнившие требования программы производственной практики и 

предоставившие полный пакет учетно-отчетной документации. При выставлении оценки за 

производственную практику учитываются результаты экспертизы овладения обучающимися 

общими и профессиональными компетенциями, грамотность и аккуратность ведения учетно-

отчетной документации, характеристика с места прохождения производственной практики. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

Дневник (формат А4, двусторонняя печать) ведется практикантом от первого лица, 

заполняется ежедневно «от руки», на каждый день отводится отдельная страница. 

Обязательно делается отметка о проведенном инструктаже по технике безопасности. По 

итогам практики обучающийся проводит самооценку выполненных манипуляций. 

Ежедневно в графе «Содержание и объем проделанной работы» регистрируется 



 27 

практическая работа в данный день практики. Записи должны содержать профессиональные 

термины, быть структурированными, четко выделять: что видел и наблюдал практикант, что 

им было проделано самостоятельно, участвовал в гигиеническом обучении населения. В 

качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет методические 

материалы, подтверждающие практический опыт: образцы оформления медицинской 

документации, текст беседы о гигиене, здоровом образе жизни, учебную историю болезни в 

соответствии с заданием практики. Оформление дневника практики ежедневно 

контролируется непосредственным руководителем с выставлением оценки. При выставлении 

оценок по пятибалльной системе в графе «Оценка, подпись непосредственного 

руководителя» учитывается количество и качество выполненных работ, правильность и 

полнота описания видов работ, наблюдений и т.п. знание материала, изложенного в 

дневнике, четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей. 

Отчет по итогам практики состоит из двух разделов: цифрового и текстового. В цифровой 

отчёт включается количество проведённых за весь период практики выполненных видов 

работ, предусмотренных программой практики. В текстовом отчёте необходимо отметить 

положительные и отрицательные стороны практики, дополнительные знания и навыки, 

полученные во время практики, участие в общественной жизни медицинской организации, 

самооценку по итогам практики, предложения по организации и методике проведения 

практики. Отчет заверяется общим руководителя практики. Аттестационный лист, 

включающий характеристику, и отражающий сформированность профессиональных 

компетенций заполняют по итогам практики общий и непосредственный руководители. 

Аттестационный лист заверяется непосредственным и общим руководителя практики. 

 

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Год 

обучения, 

семестр 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Количество 

дней 

Количество 

часов в день 

Общее 

количество 

часов 

4 курс 7 

семестр 

 

Кабинет фельдшера 

школы 

6 6 36 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

 

Структурное подразделение 

 

Задание 

 

Кабинет фельдшера школы  Сформировать паспорт фельдшерского участка: 

характеристики участка, характеристика 

прикрепленного населения, оценка состояния 

здоровья и результатов лечения прикрепленного 

населения 

 Провести анализ основных показателей 

заболеваемости прикрепленного населения 

 Составление плана работы кабинета фельдшера 

 Составить аналитический отчет по осуществлению 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности на закрепленном участке 

 

Методический руководитель_____________________________/__________________ 

Ознакомлен ____________________________/_________________ Дата выдачи задания 

«___»_________________20__ 
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Содержание производственной практики 

 

Дата Кол-во часов 

за день 

Содержание и объем проделанной работы Оценка и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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