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Название производственной практики: "Получение профессиональных умений и 

навыков врача амбулаторно-поликлинического учреждения, в том числе первичных 

навыков НИР». В период производственной практики студенты работают в качестве помощни-

ков врачей поликлиник и завершают написание НИР. 

Подготовка к летней практике студентов начинается задолго до ее начала. Сотрудники 

кафедры поликлинической терапии, совместно с ее руководителем профессором Лариной В.Н., 

продумывают темы и форму подачи материала НИР, составляют анкеты для пациентов и табли-

цы для регистрации полученных данных, обсуждают план написания НИР и литературу для об-

зора.  

В дальнейшем, все необходимое для работы студентов на летней практике (контакты, 

сроки, даты собраний и зачетов, др.) и написания НИР (план, таблицы, список рекомендуемой 

литературы, требования по написанию глав НИР) размещается на сайте кафедры поликлиниче-

ской терапии лечебного факультета. 

До начала летней практики студентов руководители практики от кафедры (в количестве 4 

человек) приглашаются на совещание в отдел производственной практики, где их знакомят со 

способом и формой проведения летней практики, ее продолжительностью, порядком организа-

ции работы и с отчетными документами. Руководители практики получают материалы для ее 

проведения (в электронном виде) - списки студентов и старост, контакты, распределение сту-

дентов по курируемым поликлиникам, отчетные формы студентов, бланки ведомостей, про-

грамму производственной практики и письма заведующим базовых поликлиник.  

Для прохождения летней практики на кафедру поликлинической терапии лечебного фа-

культета направляется ≈ 240 человек – 60 - 65 студентов на одного куратора. 

Перед началом работы, руководителями практики оценивается степень готовности баз 

практики для приема студентов и осуществляется знакомство с руководителями поликлиник.  

В первый день работы руководителями практики проводится инструктаж студентов: о 

порядке проведения практики, правилах оформления документов и отчетных форм, сроках и 

требованиях при написании НИР. Обсуждаются функциональные обязанности студентов, пра-

вила заполнения медицинской документации, студенты информируются о необходимости но-

шения спецодежды и сменной обуви, проводятся занятия по медицинской этике и деонтологии. 

Все студенты регистрируются, проводится обмен номерами контактных телефонов. Студенты 

предъявляют медицинские книжки и, обязательно, сведения о профилактических прививках и 

результаты ФГ.  Уточняются списки студентов и их распределение по базам практики, даты 

проведения зачетов по двум практикам (учебной и производственной) перечень отчетных доку-

ментов, которые должны были быть предоставлены студентами в дни зачетов.  

Обязанности студентов при прохождении практики: 
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 быть на курсовых собраниях, посвященных предстоящей практике; 

 подробно ознакомиться с учетно-отчетной документацией; 

 своевременно прибыть на клиническую базу производственной практики; 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться действующим в лечебном учреждении правилам внутреннего распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производствен-

ной санитарии; 

 участвовать в общественной жизни и всех мероприятиях по организационной и лечебно-

методической работе, проводимой руководством лечебного учреждения; 

 нести ответственность за выполняемую работу и результаты наравне со штатными медицин-

скими работниками данной больницы; 

 по результатам практики составить письменный и цифровой отчеты и сдать руководителю 

практики;  

 в день определенный руководителем  сдать зачет (соответствующая запись в зачетной книж-

ке студентов осуществляется  только рукой руководителя производственной практики); 

 связаться с куратором производственной практики или отделом в случае возникновения во-

просов и непредвиденных обстоятельств. 

В случае болезни или единичных пропусков по уважительной причине студенты сооб-

щают об этом руководителям практики и заведующим отделениями поликлиник, в которых они 

работают во время прохождения практики. Пропущенные дни практики отрабатываются после 

окончания сроков еѐ прохождения. Студент, пропустивший 5 рабочих дней (что соответствует 

25% ) 4-х недельной практики, не допускается до сдачи итоговой аттестации по практике и от-

рабатывает пропущенные дни. Студент, пропустивший большее количество дней, направляется 

на повторную отработку практики с последующей сдачей итоговой аттестации в сентябре, в 

строго определенные дни. 

На следующий день руководители практики посещают все выше перечисленные поли-

клиники (базы практики) с целью контроля: 1) обеспечения лечебными учреждениями нормаль-

ных условий труда и быта для студентов на практике; 2) проведения инструктажа по охране 

труда и технике безопасности студентов на рабочих местах и заполнения журналов по технике 

безопасности в ЛПУ. 

В дальнейшем, руководители практики регулярно посещают базовые городские поликли-

ники, контролируя выполнение студентами правил внутреннего трудового распорядка, прохож-

дение практики студентами в соответствии с учебным планом и программой. 
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Руководители практики принимают активное участие в наборе материала студентами и 

написании НИР по заданным темам. Студенты обучаются правилам проведения анкетирования 

пациентов. Обсуждаются: понятие приверженности, план написания НИР и все разделы работы. 

Каждая НИР проверяется руководителями практики, делаются замечания и вносятся необходи-

мые исправления. 

В последний день каждой практики проводится зачет. Таким образом, студенты имеют 2 

зачета за летнюю практику – 1 зачет по учебной практике и 1 зачет по производственной прак-

тике. Это все находит отражение в зачетных книжках. 

В дни аттестации (зачетов) каждый студент приносит руководителям практики правиль-

но оформленные документы (дневники практики, отчеты, характеристики, индивидуальные за-

дания). Существуют определенные требования по оформлению документов, которые изложены 

на сайтах кафедры поликлинической терапии и отдела практики, и студенты всегда имеют воз-

можность с ними ознакомиться. 

Например, «отчет и характеристика должны быть подписаны, на них должна стоять пе-

чать ЛПУ круглая или треугольная (штамп - прямоугольная печать не подходит, документы с 

такими печатями будут возвращаться кураторам на переоформление)»; «дневник практики печа-

тей не имеет, на титульном листе дневника должна стоять оценка за дневник с подписью кура-

тора от Университета»; «индивидуальное задание студент заполняет, распечатывает, преподава-

тель (руководитель практики) на зачете заполняет пункт «число выдачи» - начало практики, 

пункт «дата защиты» - дата зачета и  подписывает индивидуальное задание». 

На основании критериев оценки результатов практики кураторы выставляют оценки «за-

чтено» при наличии положительных оценок за дневники, характеристики, отчеты и заполняют 

отзывы на отчеты  студентов. Документы складываются в следующей последовательности: 1- 

отзыв на отчет студента; 2 – индивидуальное задание; 3 – отчет; 4 – характеристика; 5 – дневник. 

К вышеуказанным документам прилагается НИР.  

По результатам проведенных зачетов заполняются зачетные ведомости. Каждый курс (5 

и 6) и факультет (лечебный, московский) имеют отдельные ведомости. Ведомости распечаты-

ваются, подписываются и передаются в отдел производственной практики вместе с документа-

цией студентов.  

По окончании практики кураторы пишут отчет, согласно спискам студентов присланных 

отделом практики, в котором указывается каждый студент, не прошедший практику, с описани-

ем причины - неявка на практику, прогул более 30% практики, болезнь, отсутствие обследова-

ний и т.д. и сдает  его  вместе  с  экзаменационными  ведомостями  и  отчетными  формами сту-

дентов. 
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Согласно приказу Ректора, вся документация передается в отдел производственной прак-

тики в течении 1 недели после ее завершения. 

Студентам, пропустившим аттестацию по уважительной причине, на кафедре поликли-

нической терапии лечебного факультета  до  15  сентября  выделяются дополнительные  дни  

для  сдачи   зачета.  
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