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Начало производственной практики:   
 

Окончание производственной практики:   
 

Руководитель практики в базовой медицинской организации: 

 

Занимаемая должность   
 

Ф.И.О.   



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Ф.И.О. студента   _ 

Отделение _   

Прибыл в организацию   _ 

Выбыл из организации _ _ 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

выполнения 
Подпись 

ответственного 

лица 

1. Знакомство с профильной 
организацией 

  

2. Проведение инструктажа по 
технике безопасности 

  

3. Проведение инструктажа по 
пожарной безопасности 

  

4. Выполнение индивидуального 
задания 

  

5. Работа с учебной и научной 
литературой 

  

6. Оформление отчетной 

документации по 
производственной практике 

  

 

Студент 

 
Руководитель 

практики от кафедры 

 

 /_ _ 
подпись Ф.И.О. 

 

 

  /_ _ 
подпись Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от профильной организации 

 

 
  /_ _ 

подпись Ф.И.О. 

 

М.П. 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

Ежедневные цифровые показатели работы в    

(указывается база практики) 

 

 

№ Наименование практического навыка № 

компетенции 
Дата 

            

В
се

г
о

 

1 Проводить сбор биоматериала (кровь, моча, 
гной, кал и т.д.) 

ОПК-5,              

2 Отправлять биоматериал (кровь, моча и т.д.) 
на исследование в лаборатории 

ОПК-5, 
ОПК-10 

             

3 Проведение термометрии и заполнение 
температурного листа 

ОПК-5, 
ОПК-10 

             

4 Выполнение внутримышечных, подкожных, 
внутрикожных, внутривенных инъекций 

ОПК-8, 
ОПК-10 

             

5 Подготовить систему для переливания 
кровезаменителей 

ОПК-8              

6 Обеспечивать санитарно-гигиеническое 
содержание процедурного кабинета 

ОПК-5,              

7 Строгое обеспечение правил асептики и 

антисептики в кабинете при проведении 

процедур 

ОПК-5, 

ОПК-8 

             

8 Стерилизовать материалы и инструментарий 

в соответствии с действующими 
инструкциями 

ОПК-8, 

ОПК-10 

             

9 Получать у ст.медсестры лекарственные 
средства и раздавать их больным 

ОПК-8              

10 Подготовить и использовать пузырь со 

льдом, владеть физическими методами 

борьбы с гипертермией 

ОК-4, 

ОПК-8, 

ОПК-10 

             

11 Подготовка пациента к эндоскопическому ОПК-5,              



 исследованию ЖКТ, мочевыводящей 
системы 

ОПК-8              

12 Промывание желудка через зонд, проведение 
очистительной клизмы 

ОК-4,              

13 Проведение аспирации из дыхательных 

путей электро- и механическим отсосом 

ОПК-8, 

ОПК-10 

             

14 Первая помощь при носовых, легочных, 
желудочных и других кровотечениях 

ОК-4, 
ОПК-8, 

ОПК-10, 

ПК-6 

             

15 Оказание первой помощи при укусах 
насекомых, диких и домашних животных 

ОК-4, 

ОПК-8, 

ОПК-10 

             

16 Собрать и подключать систему для 
ингаляции кислорода 

ОПК-8 
ПК-6 

             

17 Оформление медицинской документации 

(требования на инструментарий, 

оборудование, перевязочный материал и т.д.) 

ОПК-5              

18 Пропаганда медицинских знаний, здорового 
образа жизни, рационального питания 

ПК-13              

19 Заполнение отчетно-учетной документации ОПК-5              

20                

21                

22                

 Подпись медсестры               

 

Подпись студента _/  / 

Подпись старшей медсестры  /  _ / 



Объем освоения компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 Стоматология 
 
 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) Освоено/не освоено 

(нужное подчеркнуть); при 

неосвоении – указать причину в 

примечании 

1. ОК-4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
Освоено/не освоено 

2. ОПК-5 способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 
Освоено/не освоено 

3. ОПК-8 готовностью к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

Освоено/не освоено 

4. ОПК-10 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

Освоено/не освоено 

5. ПК-6 готовность к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 

эвакуации 

Освоено/не освоено 

6. ПК-13 готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа 

жизни 

Освоено/не освоено 



Отзыв руководителя практики от медицинской организации 

о работе студента 2 курса института  _________________ 
 

Студент , 
 

  группы, факультета 

с « » по « » _ 20 г. проходил(а) 

производственную практику в должности помощника      
 

в   
(название мед. организации) 

 

Краткая оценка работы студента: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка студента: 

1. Теоретическая и практическая подготовка   

2. Активность в освоении практических навыков   

3. Оценка взаимоотношений с коллективом    

 

« _» 20 г. 

 

« _» 20 г. 

 
 

(подпись врача, печать) 

 

 

(подпись главного врача) 

 
 

Место печати 
(гербовая печать) 

 

 

Оценка работы студента преподавателем-куратором практики от 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 

Бурденко 

 

« _» 20 г.   _ 
(оценка, подпись) 


