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Раздел первый 

Общие сведения 

 

Тип практики: производственная практика 

Сроки прохождения практики: __________________ 

Объем практики (з.е., кол-во часов, недель) - 2 недели  

Наименование  организации-базы практики: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Местонахождение организации-базы практики: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дневники должны быть оформлены соответствующим образом: 

1. В четвертом разделе даты должны соответствовать срокам прохождения практики. 

2. В указанных местах должны стоять: подпись, расшифровка подписи, печать.  

Дневник должен быть:  

1. Заполнен в  Worde,   

2. Распечатан  заполненный  дневник в формате А4, односторонняя печать.  

3. Предоставлен в образовательную организацию 

 

 

 

 

Раздел второй 

Даты прохождения практики 

 

 

Прибыл(а) на базу практики 

 

___________________/                                       «___» _______ 20___ г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Выбыл(а) с базы практики 

 

___________________/                                       «__» ______ 20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      
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Раздел третий 

Индивидуальное задание.  

Содержание и планируемые результаты практики 

         

        Производственная практика Общая врачебная практика (семейная медицина)  проводит-

ся в соответствующих отделениях и специализированных кабинетах  лечебных учреждений, 

имеющих лицензию на медицинскую деятельность. 

   Обучающиеся  проходят практику в качестве помощника врача по 6 часов в день со-

гласно составленному в отделении графику. Непрерывная  продолжительность  рабочей не-

дели - 36 часов. 

   Не допускается работа в форме суточных дежурств, а также сокращение продолжитель-

ности практики за счет увеличения продолжительности рабочего дня. 

   Руководство практикой осуществляют преподаватели медицинского института ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» и руководители практики от лечебных учреждений. 

   С момента выхода обучающегося в период практики на рабочие места на него распро-

страняются правила охраны труда, техники безопасности и внутреннего распорядка, дей-

ствующие в лечебном учреждении. Данные о прохождении соответствующего инструктажа 

оформляется в организации в установленном порядке и отражается в дневнике по практике. 

   Цель практики - ознакомление обучающегося с работой врача общей практики лечебно-

го учреждения, обеспечением санитарно-эпидемиологического режима, освоение и закреп-

ление ими практических навыков и манипуляций, полученных в ходе изучения хирургиче-

ских, терапевтических дисциплин. 

    Обучающийся  ведёт индивидуальный дневник производственной практики, в котором 

отражает работу, проделанную за каждый день с обязательным перечислением лечебных 

и/или диагностических мероприятий, в которых он участвовал или которые выполнял само-

стоятельно. Дневник ежедневно подписывается руководителем практики. 

   По окончании практики обучающиеся представляют руководителю практики от меди-

цинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» заполненный дневник и от-

чет, заверенный руководителем практики и руководителем лечебного учреждения. 

   Практика завершается итоговым контролем в виде аттестации. Аттестация по практике 

проводится с выставлением «зачёт» или «не зачёт». 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-1.Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-

преждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания . 

ПК-2. Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными. 

ПК-3. Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

ПК-4.Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

ПК-5.Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ). 

ПК-6. Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи врамках общей врачебной практики (семейной медицины). 



4 

ПК-7. Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе, участию в медицинской эвакуации. 

ПК-8. Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментознойтерапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилита-

ции и санаторно-курортном лечении. 

ПК-9. Готовностьк формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленнойна сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

ПК-10. Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

ПК-11. Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использо-

ванием основных медико-статистических показателей. 

ПК-12. Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

 

 

 

 

Индивидуальное задание на практике (тема УИРС) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от медицинской 

организации  

____________________________________

_ 

Структурное подразделение базы практики 

_______________ ______________ 

______________ 

        Должность                              Подпись                            

И.О. Фамилия 

 

 

МП 

 

Руководитель практики от института  

 

__________________________________________

_ 

наименование кафедры 

_______________ ______________ 

______________ 

        Должность                              Подпись                            И.О. Фами-

лия 

 

 

 

МП 

 

  



5 

Рабочий график (план) проведения практики 
  

№ п/п Этапы работ в медицинской организации Этапы работ в 

образовательной организации ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи-

тирима Сорокина» Медицинский институт 

Сроки  Примечания 

(трудоемкость 

в часах)  

1. Теоретическая подготовка обучающихся. Установочная  

конференция. 

28.05.2022 

 

1 

2. Основной эта практики включает виды и формы работы, опре-

деляемые руководителем, в том числе: 
30.05.2022-

11.06.2022 г. 

75 

2.1. Методы лабораторной диагностики в работе ВОП/СВ  6 

2.2. Внутренние болезни в ОВП  12 

2.3 Болезни пожилых в ОВП  6 

2.4 Хирургические болезни и основы травматологии и ортопедии в 

ОВП 
 6 

2.5 Онкология в ОВП  3 

2.6 Акушерство и гинекология в ОВП  6 

2.7 Болезни детей и подростков в ОВП  12 

2.8. Инфекционные болезни в ОВП  6 

2.9 Болезни нервной системы в ОВП  6 

2.10 Болезни уха, горла и носа в ОВП  6 

2.11. Болезни глаз в ОВП  3 

2.12 Болезни кожи и инфекции, передающиеся половым путем в ОВП  3 

3.  Подготовка отчетной документации, получение характеристики о 

работе и (или) характеристики – отзыва руководителя практики от 

университета, представление отчетной документации, прохождение 

промежуточной аттестации по практике. 

 2 

 
Итого 

 78 
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Раздел четвертый  

Сведения о проделанной работе на практике 

Дата Краткое содержание выполненных работ Подпись  

врача 

30.05.22 Оказание первичной и повторной врачебной медико-социальной помощи 

на приеме с врачом функциональной диагности  в амбулаторных услови-

ях и условиях дневного стационара. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем про-

ведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

 

31.05.22 Оказание первичной и повторной врачебной медико-социальной помощи 

на приеме с врачом-терапевтом в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем про-

ведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Ведение медицинской документации. 

Участие в оформлении, организации и выдаче листов временной нетрудо-

способности. 

 

01.06.22 Оказание первичной и повторной врачебной медико-социальной помощи 

на приеме с врачом-терапевтом в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем про-

ведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Ведение медицинской документации. 

Участие в оформлении, организации и выдаче листов временной нетрудо-

способности. 

 

02.06.22 Оказание первичной и повторной врачебной медико-социальной помощи 

на приеме пожилых лиц с врачом-терапевтом в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем про-

ведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Ведение медицинской документации. 

 

03.06.22 Оказание первичной и повторной врачебной хирургической помощи с 

врачом-хирургом в амбулаторных условиях и условиях дневного стацио-

нара. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Ведение медицинской документации. 

 

04.06.22 Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатор-

ных условиях и условиях дневного стационара с врачом-онкологом. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Оказание первичной врачебной медико-социальной помощи на приеме с 

врачом-офтальмологом. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Оказание первичной врачебной медико-социальной помощи на приеме с 

врачом-дерматовенерологом. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем про-

ведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. Обу-

чение пациентов основным мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике возникновения заболеваний и укрепле-

нию здоровья. 

Ведение медицинской документации. 
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06.06.22 Оказание первичной и повторной врачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара с врачом-

акушером-гинекологом. 

Обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздорови-

тельного характера, способствующим профилактике возникновения забо-

леваний и укреплению здоровья. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Ведение медицинской документации. 

 

07.06.22 Оказание первичной и повторной врачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара с врачом-

педиатром при приеме детей и подростков. 

Обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздорови-

тельного характера, способствующим профилактике возникновения забо-

леваний и укреплению здоровья. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Ведение медицинской документации. 

 

08.06.22 Оказание первичной и повторной врачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара с врачом-

педиатром при приеме детей и подростков. 

Обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздорови-

тельного характера, способствующим профилактике возникновения забо-

леваний и укреплению здоровья. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Ведение медицинской документации. 

 

09.06.22 Оказание первичной и повторной врачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара с врачом-

инфекционистом. 

Обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздорови-

тельного характера, способствующим профилактике возникновения забо-

леваний и укреплению здоровья. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем про-

ведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Ведение медицинской документации. 

 

10.06.22 Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатор-

ных условиях и условиях дневного стационара с врачом-неврологом. 

Обучение пациентов основным мероприятиям оздоровительного характе-

ра, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреп-

лению здоровья. 

Ведение медицинской документации. 

 

11.06.22 Оказание первичной врачебной медико-социальной помощи на приеме с 

врачом-отоларингологом. 

Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов. 

Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем про-

ведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. Обу-

чение пациентов основным мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике возникновения заболеваний и укрепле-

нию здоровья. 

Ведение медицинской документации. 
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Раздел пятый 
Характеристика работы обучающегося  

 

За время прохождения практики обучающийся  освоил (а)  профессиональные компетенции врача 

общей практики, в том числе:  

 Оказание медицинской помощи взрослому населению 

 Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза 

 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности 

 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способно-

сти пациента осуществлять трудовую деятельность  

 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здоро-

вого образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения  

 Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме  

 Оказание паллиативной помощи амбулаторно  

 Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия" в дневном стацио-

наре и стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лече-

ние)  

 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала, использование 

информационных технологий и телемедицины  

 Оказание медицинской помощи семьям  

 Оказание медицинской помощи женщинам амбулаторно  

 Оказание медицинской помощи детям амбулаторно 

 

Итоговая оценка – «Отлично» 
 

Руководитель практики от профильной организации  

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 

 

 

Раздел шестой 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

руководителя практики от Университета 

В соответствии с рабочим графиком (планом) производственной практики обучающийся  выпол-

нил(а) программу практики по получению универсальных и общепрофессиональных в полном объе-

ме.  

В ходе прохождения практики обучающийся ознакомился(ась) с передовым опытом. Также про-

водилось закрепление теоретических знаний, полученных при освоении программы профес-

сиональной переподготовки, и приобретение практических навыков и умений для их эффек-

тивного использования при исполнении своих должностных обязанностей врача общей прак-

тики.  
Сведения о проделанной работе отражены в дневнике практики. 

По итогам практики проведен зачет в виде собеседования (защита отчета). 

Итоговая оценка за практику –«Отлично» 

 

Руководитель практики от Университета 

 

_______________ ______________ /____________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП  
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Раздел седьмой 

Дифференцированная оценка практики обучающегося 

Компоненты рейтингового балла  

Оценка за работу в ЛПУ Теоретическая часть зачета 

(устное собеседование) 

Итоговая оценка 

   

 

Руководитель практики от Университета 

 
_______________ ______________ ___________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 


