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Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Место прохождения производственной практики (клиническая база): 

__________________________________________________________________

Начало производственной практики:___________________________________ 

Окончание производственной практики:________________________________ 

Руководитель практики медицинской организации: 

Занимаемая должность_______________________________________________ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________ 

№ участка___________________________________________________________ 

Начало производственной практики: __________________________________ 

Окончание производственной практики: _______________________________ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки  

выполнения 

Подпись врача 

участкового  

терапевта 

1.  Распределение студентов в  

медицинской организации 

(прикрепление к врачебному 

участку) 

  

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 медицинской организации   _____________/____________________ 
    подпись   Ф.И.О. 
 

      М.П. 
 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 
 

Ежедневные цифровые показатели работы____________________________________________________________ 
(указывается база практики) 

 

№  

Наименование  

практического навыка 

 

№ 

компете

н- 

ции 

ДАТА 

                    В
се

г
о

 

1 Принять больных на приеме  ОК – 1, 

ПК -5, 

ПК-6, 

ПК-9 

                     

2 Принять больных на дому ОК – 1, 

ПК -5, 

ПК-6, 

ПК-9 

                     

3 Составить план  

обследования больного 
ОК – 1, 

ОПК-8, 

ПК -5, 

ПК-9 

                     

4 Провести гериатрический 

осмотр и оценку больного 
ОК – 1, 

ОПК-4, 

ПК -5, 

ПК-6, 

ПК-9 

                     

5 Назначить лечение ОК – 1, 

ПК-9 

                     

6 Обследовать и оказать 

помощь больным в  

неотложной ситуации 

ОК – 1, 

ОК – 7, 

ПК -5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

                     



ПК-10 

7 Обследовать и оказать 

помощь паллиативному 

больному 

ОК – 1, 

ОПК-4, 

ПК -5, 

ПК-6, 

ПК-9 

                     

8 Определить показания для 

экстренной и плановой  

госпитализации 

ОК – 1, 

ПК -5, 

ПК-6 

                     

9 Оформить листы 

нетрудоспособности 

ОК – 1, 

ПК-7 

                     

10 Принять участие в работе 

КЭК 

ОК – 1, 

ПК-7 

                     

11 Провести диспансеризацию 

больных различных  

возрастных групп с учетом  

выявленной патологии 

ОК – 1, 

ПК-2,  

ПК -5, 

ПК-6 

                     

12 Составить  

реабилитационные  

программы  

ОК – 1, 

ПК -5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-14 

                     

13 Разработать программу 

профилактики заболеваний 

больного 

ОК – 1, 

ПК-2, 

ПК -5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-16 

                     

14 

 

 

 

 

 

Заполнить учётно-отчётную 

документацию: 

1. ф.025/у 

ОК – 1, 

ОПК-6 

 

 

 

 

                     

1. ф.025/1у                      

2. ф.030/у                      

3. ф.030-13/у                      



 

 

 

4. ф.086/у  

 

                     

5. ф.131/у                      

6. ф.039/у                      

7. ф.088/у                      

8. ф.003-2/у-88                      

9. ф.057/у-04                      

10. ф.057/у                      

11. ф.070/у                      

12. ф.072/у                      

15 

 

Выписать лекарственные  

препараты на рецептурных 

бланках 

ОК – 1, 

ОПК-6 

                     

 

Подпись студента_________________________________________________ 

 

Подпись врача_____________________________________  



Объем освоения компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности)  

31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

 
№ Код  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) освоено / не освоено  

(нужное подчеркнуть);  

при не освоении – указать  

причину в примечании 

1 ОК - 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу освоено / не освоено  

 

2. ОК - 7 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

освоено / не освоено  

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

3 ОПК-1 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико- 

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности 

освоено / не освоено  

 

4 ОПК-4 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности 

освоено / не освоено  

 

5 ОПК-6 готовностью к ведению медицинской документации освоено / не освоено  

 

6 ОПК-8 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач 

освоено / не освоено  

 

Профессиональные компетенции (ПК) медицинская деятельность: 

7 ПК-2 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

освоено / не освоено  

 

8 ПК -5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания  

освоено / не освоено  

 

9 ПК-6 способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

освоено / не освоено  

 



здоровьем (МКБ)  

10 ПК-7 готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека 

освоено / не освоено  

 

11 ПК-9 готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

 

12 ПК-10 готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи 

освоено / не освоено  

 

13 ПК-14 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении 

освоено / не освоено  

 

14 ПК-16 готовностью 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  

5 курса __________________ факультета по производственной практике 

«Клиническая практика (помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения)» 

 

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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