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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 по производственной практике 

«Практика по получению профессиональных умений и  
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Место прохождения производственной практики (клиническая база): 

__________________________________________________________________

Начало производственной практики:___________________________________ 

Окончание производственной практики:________________________________ 

Руководитель практики в 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   _____________/____________________ 
    подпись   Ф.И.О. 
 

Руководитель 

практики от кафедры   _____________/____________________ 
    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____________________________________________________________ 
(указывается база практики) 

 

№  

Наименование практического 

навыка 

 

№ 

компе 

тенции 

ДАТА 

                   В
се

го
 

1 Соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима, а 

также мер по профилактике 

ВИЧ/СПИД а и вирусного гепатита В 
и С в процедурном кабинете 

 

 

ОК8 

                    

2 Ведение учета расхода медикаментов, 

перевязочных материалов и 

инструментов 

 

ОК8 

                    

3 Ведение учетной документации 

процедурного кабинета по 

установленной форме 

 

ОПК11 

                    

4 Набор в шприц лекарственного 
раствора из ампулы, флакона 

 

ОПК11 

                    

5 Определение группы крови и Rh 

фактора 

 

ОПК11 

                    

6 Разведение лекарственных растворов, 
в том числе антибиотиков 

 

ОПК11 

                    

7 Заполнение системы для 

внутривенного капельного введения 
лекарственных растворов, наложение 

жгута, проведение капельного 

вливания 

 

 

ОПК11 

                    

8 Выполнение подкожных инъекций  

ОПК11 

                    

 

 

9 Выполнение внутримышечных 
инъекций 

 

ОПК11 

                    

10 Выполнение внутривенных струйных                      



иньекций ОПК11 

11 Забор крови из вены для специальных 

лабораторных исследований 

 

ОПК11 

                    

12 Предстерилизационная подготовка 

медицинского инструментария 

 
ОПК11 

                    

13 Проведение дезинфекции средств 

ухода 

 

ОПК11 

                    

14 Исследование артериального пульса и 

артериального давления 

 
ОПК11 

                    

15 Взятие мазка из зева и носа для 
лабораторного исследования 

 

ОПК11 

                    

16 Проведение деконтаминации 

шприцев и другого медицинского 

инструментария в процедурном 
кабинете 

 

ОПК11 

                    

17 Проведение предстерилизационной 

очистки и стерилизации в пункте 

централизованной стерилизации; 

 

ОПК11 

                    

18 Ведение документации процедурного 

кабинета(журнал медицинских 

назначений, журнал регистрации и 
контроля УФ дезинфицирующей 

установки и т.д 

 
 

ОК8 

                    

19 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при проведении 
медицинских манипуляций и вызов 

врача 

 

ОПК11 

ПК10 

                    

20 Оказание первой медицинской 

помощи помощь при неотложных 
состояниях 

 

ОПК11 

ПК10 

                    

 

Подпись студента_________________________________________________ 

Подпись медсестры ________________________________________________ 

 



 

Объем освоения компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 

Лечебное дело 

 

№ 

п/п 

Код компетенции Содержание компетенции (или ее части) Освоено/не освоено 

(нужное подчеркнуть); при неосвоении 

– указать причину в примечании 

1.  ОК8 способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдение правил 

врачебной этики, законов и нормативных правовых актов по работе с 

конфеденциальной информацией, сохранять врвчебную тайну 

Освоено/не освоено 

 

2.  ОПК11 способность и готовность применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядками оказания медицинской помощи 

Освоено/не освоено 

 

3.  ПК10 способность и готовность к оказанию медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 

требующих экстренной медицинской помощи 

Освоено/не освоено 

 



Отзыв руководителя практики от медицинской организации 

о работе студента ____ курса ___________________________факультета 

  

Студент___________________________________________________________, 

_______________ группы, _________________________________ факультета 

с «____»_____________ по «____» __________________20____г. проходил(а) 

производственную практику в должности помощника ____________________ 

__________________________________________________________________ 

в_________________________________________________________________ 
(название медицинской 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.    _____________________ 
          (подпись врача, печать) 
 

«___»_______________20___г.    _____________________ 
         (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) 
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