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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Назначение программы практики 

 

Производственная практика «Помощник процедурной медицинской сестры» является 

составной частью образовательной программы высшего образования и представляет собой одну 

из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 

подготовке обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, 

установлению необходимых деловых контактов университета с предприятиями, организациями 

и учреждениями.  

Практика является обязательной и проводится для приобретения студентами практиче-

ских навыков, формирования умений принимать самостоятельные решения на конкретных уча-

стках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного представления о со-

держании, видах и формах профессиональной деятельности. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение разработки программы практики: 

1) Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

2)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 

г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры».  

3) Приказ от 27 ноября 2015 г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования». 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 31.05.01 лечебное дело, утвержден приказом Минист-

ра образования и науки Российской Федерации  «9» февраля 2016 г. № 95 

5)  Устав ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

6) Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся в ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

7) Учебный план образовательной программы  специалитета  по подготовке по специаль-

ности лечебное дело 31.05.01. 

8) Иные локальные акты ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

1.3. Вид, тип практики, способ и форма её проведения. 

1.3.1. Вид практики - производственная практика 
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1.3.2. Тип практики – клиническая практика. 

1.3.3. Способ проведения практики - стационарная  

1.3.4. Форма проведения практики - дискретно 

1.4. Цель практики. 

Целью практики является: закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося, приобретение им практических умений, владений и навыков, формировании компе-

тенций, составляющих содержание профессиональной деятельности палатной медицинской се-

стры. 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Компетенции студента,  

на формирование которых направлены  

результаты обучения при прохождении 

практики 

Шифр 

компе- 

тенции 

Общекультурные компетенции 

Знать: учение о здоровье  взрослого 

населения, методах его сохранения, 

взаимоотношения «врач-пациент», 

«врач-родственники». 

Уметь: ориентироваться в дейст-

вующих нормативно-правовых актах 

о труде, применять нормы трудового 

законодательства в конкретных прак-

тических ситуациях. 

Владеть: принципами медицинской           

деонтологии  и этики; навыками из-

ложения собственной точки зрения. 

Способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу. 
 
 

ОК-1 
 

Знать: морально-этические нормы, 

правила и принципы профессиональ-

ного врачебного поведения, права 

пациента и врача, основные этиче-

ские документы международных  и 

отечественных профессиональных 

медицинских ассоциаций и организа-

ций. 

Уметь: выстраивать   и поддержи-

вать рабочие отношения с другими 

членами коллектива, защищать граж-

данские права врачей и пациентов 

различного возраста, вероисповеда-

ния, социального положения. 

Готовность к работе в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и куль-

турные различия. 

ОК-8 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Знать: физические явления и зако-

номерности, лежащие в основе про-

цессов, протекающих в организме 

человека; характеристики и биофизи-

ческие механизмы воздействия физи-

Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с ис-

пользованием информационных, биб-

лиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, инфор-

ОПК-1 
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ческих факторов на организм; уст-

ройство и назначение медицинской 

аппаратуры, физические основы 

функционирования медицинской ап-

паратуры. 

Уметь: пользоваться учебной, науч-

ной, научно-популярной литерату-

рой, сетью интернет для профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: базовыми технологиями 

преобразования информации: тексто-

выми, табличными редакторами, по-

иском в интернете; понятием ограни-

чения в достоверности и спецификой 

наиболее часто встречающихся лабо-

раторных тестов. 

мационно-коммуникационных техноло-

гий и учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

Знать: обязанности, права, место 

врача в обществе; основные этиче-

ские документы отечественных и ме-

ждународных профессиональных ме-

дицинских ассоциаций и организа-

ций. 

Уметь: владеть навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, ана-

лиза и логического мышления, пуб-

личной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов; владеть практиче-

ским анализом логики различного 

рода рассуждений. 

Владеть: навыками предоставления 

информации в устной и письменной 

форме; Навыками информирования 

пациентов и их родственников в со-

ответствии с требованиями правил 

«информированного согласия». 

Готовность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и ино-

странном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2 

Знать: правовые,  этические и деон-

тологические нормы хирургической 

практики; систему реабилитации хи-

рургических пациентов; причины 

врачебных ошибок и меры их профи-

лактики. 

Уметь: компетентно оценивать си-

туацию, предотвращать и устранять 

ятрогению. 

Владеть: принципами врачебной де-

онтологии и медицинской этики; 

юридическими основами хирургиче-

ской деятельности; корпоративными 

нормами поведения в хирургии 

Способность  и готовность реализовы-

вать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4 

Знать: основные медицинские до- Готовность к ведению медицинской до- ОПК-6 
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кументы и требования к ним, пра-

вильность заполнения соответст-

вующих разделов и граф. 

Уметь: правильно заполнять меди-

цинскую документацию.  

Владеть: навыками заполнения ме-

дицинской документации (амбула-

торной карты, истории болезни, со-

гласий на проведение медицинских 

мероприятий и пособий). 

кументации. 

Знать: принципы системного подхо-

да к анализу медицинской информа-

ции, источники информации для 

применения доказательной медицины 

в своей практике. 

Уметь: Анализировать информацию, 

получаемую из различных медицин-

ских источников, уметь применить 

знания на практике, для усовершен-

ствования своей деятельности. 

Владеть: навыками оценки полу-

чаемой медицинской информации, 

использовать ее на практике, всесто-

ронне применять систему доказа-

тельной медицины в своей профес-

сиональной деятельности. 

Готовность к использованию основных 

физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональ-

ных задач. 

ОПК-7 

Знать: основные принципы оказания 

первой неотложной помощи взрос-

лому населению; клинику неотлож-

ных состояний; показания к экстрен-

ной и плановой госпитализации. 

Уметь: оказать первую помощь при 

неотложных состояниях, организо-

вать доставку пострадавших в ста-

ционар. 

Владеть: основами оказания первой 

медицинской помощи, методами 

осуществления транспортной иммо-

билизации, техникой наложения по-

вязок, кровоостанавливающих жгу-

тов, техникой проведения инъекций. 

Готовность к обеспечению организации 

и ухода за больными и оказанию пер-

вичной доврачебной медико-санитарной 

помощи. 

ОПК-10 

Знать: название основных изделий 

медицинского назначения и показа-

ния к их использованию, условия 

стерилизации и утилизации отходов. 

Уметь: выполнять искусственную 

вентиляцию легких простейшими 

способами и закрытый массаж серд-

ца; временную остановку кровотече-

ния, перевязку и тампонирование 

ран; наложение повязок на различные 

части тела; транспортную иммобили-

Готовность к применению медицинских 

изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи. 

ОПК-11 
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зацию стандартными  шинами и под-

ручными средствами; внутривенное и 

внутримышечное введение лекарст-

венных средств; определение группы 

крови и резус-принадлежности; пере-

ливание компонентов крови и крове-

заменителей. 

Владеть: методами определения 

групповой принадлежности и со-

вместимости крови; техникой нало-

жения повязок и иммобилизации на 

различные части тела человека. 

информацией о принципах стерили-

зации, дезинфекции антисептической 

обработки инструментов и оборудо-

вания во избежание инфицирования 

врача и пациента; раздельной утили-

зацией медицинских отходов. 
Профессиональные компетенции 

Знать: этиологию, патогенез, диаг-

ностику и профилактику наиболее 

часто встречающихся заболеваний 

хирургического профиля среди насе-

ления; основы профилактической ме-

дицины, направленной на укрепление 

здоровья. 

Уметь: пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

Владеть: информацией о принципах 

стерилизации, дезинфекции антисеп-

тической обработки инструментов и 

оборудования во избежание инфици-

рования врача и пациента; алгорит-

мом постановки предварительного 

диагноза  с последующим направле-

нием их на дополнительное обследо-

вание и к врачам-специалистам. 

Способность и готовность к осуществ-

лению комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя форми-

рование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды их обитания. 

 

ПК-1 

Знать: основы структуры организа-

ции амбулаторной помощи населе-

нию, типы и структуру амбулатор-

ных поликлинических учреждений; 

основы структуры организации ста-

ционарной медицинской помощи на-

селению, типы и структуру стацио-

нарных учреждений и учреждений 

скорой медицинской помощи. 

Владеть: навыками заполнения ме-

дицинской документации (амбула-

торной карты, истории болезни, со-

гласий на проведение медицинских 

мероприятий и пособий). 

Способность и готовность к примене-

нию социально гигиенических методик 

сбора  и медико-статистического анали-

за информации о показателях здоровья 

населения. 

ПК-4 

Знать:  причины,  диагностику и ле- Готовность к участию в оказании ско- ПК-11 
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чение кровотечений;  причины, диаг-

ностику и лечение шока.  

Уметь: диагностировать наружные и 

внутренние кровотечения; оценивать 

тяжесть кровопотери; останавливать 

кровотечения; восполнять кровопо-

терю; определять клинические при-

знаки пневмоторакса; определять 

клинические признаки гемоторакса; 

определять признаки пневмоторакса 

на рентгенограмме груди; определять 

признаки гемоторакса на рентгено-

грамме груди; определять признаки 

гемоперикарда на рентгенограмме 

грудной клетки; устранять пневмото-

ракс и гемоторакс. 

Владеть: принципами диагностики и 

лечения кровотечений; принципами 

диагностики и лечения шока; принци-

пами диагностики и лечения тромбо-

эмболии легочных артерий. 

рой медицинской помощи при состоя-

ниях, требующих срочного медицин-

ского вмешательства. 

Знать: основные синдромы и сим-

птомы наиболее распространенных 

хирургических заболеваний, встре-

чающихся в клинической практике; 

основные методы диагностики в кли-

нической хирургической практике, 

особенности подготовки хирургиче-

ского больного к различным видам 

диагностического исследования; ос-

новные методы лечения наиболее 

распространенных хирургических 

заболеваний; вопросы реабилитации 

хирургических больных; профилак-

тику хирургических заболеваний; 

организацию и проведение диспан-

серного наблюдения хирургических 

больных; вопросы организации и 

проведение экспертизы нетрудоспо-

собности хирургических больных 

Уметь: составить программу обсле-

дования и наметить общий план ле-

чения хирургического больного; со-

ставить программу медицинской, 

психологической, социальной и про-

фессиональной реабилитации хирур-

гического больного с прогностиче-

ской оценкой  состояния его здоро-

вья. 

Владеть: приемами заполнения не-

обходимой медицинской документа- 

ции, техникой ухода за хирургиче-

Готовностью к обучению пациентов и 

их родственников  основным гигиени-

ческим мероприятиям оздоровительно-

го характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показате-

лей, способствующим сохранению здо-

ровья, профилактике заболеваний. 

ПК-15 
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ским больным. 

Знать:  принципы оказания первой 

медицинской помощи и проведение 

симптоматического лечения неот-

ложных состояний в клинической 

хирургической практике. 

Уметь: определить при необходимо-

сти объем неотложной помощи хи-

рургическому больному диагности-

ровать наружные и внутренние кро-

вотечения; оценивать тяжесть крово-

потери; останавливать кровотечения; 

восполнять кровопотерю; определять 

клинические признаки пневмоторак-

са; определять клинические признаки 

гемоторакса; определять признаки 

пневмоторакса на рентгенограмме 

груди; определять признаки гемото-

ракса на рентгенограмме груди; оп-

ределять признаки гемоперикарда на 

рентгенограмме грудной клетки; уст-

ранять пневмоторакс и гемоторакс. 

 Владеть: принципами диагностики    

и лечения кровотечений; принципами 

диагностики и лечения шока; принци-

пами диагностики и лечения тромбо-

эмболии легочных артерий. 

Способность к организации медицин-

ской помощи при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе медицинской эвакуа-

ции. 

ПК-19 

 

1.6. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика «Помощник процедурной медицинской сестры» базируется на изу-

чении следующих учебных дисциплин: 

 

Учебная дисциплина Номер Наименование компетенции 

Латинский язык С.1.Б.19 Готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на латинском языке для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Анатомия С.1.Б.2 Способность использовать знаний о строении 

организма, отдельных органов и систем, взаимо-

связи различных органов и систем в организме. 

Топографическая анатомия 

и оперативная хирургия 

С.1.Б.40 Способность определения анатомического рас-

положения сосудисто-нервных пучков. 

Фармакология С.1.Б.44 Готовность к медицинскому применению лекар-

ственных препаратов и иных веществ и их ком-

бинаций при решении профессиональных задач. 

Взаимоотношения «Врач-

пациент» в современной 

медицине 

С.1.В.В.1.1 Осознание социальной значимости своей буду-

щей профессии, обладание высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности; 

владение знаниями и навыками ведения здоро-

вого образа жизни сохранения и укрепления 

здоровья. 
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Лабораторная и инструмен-

тальная диагностика в кли-

нике внутренних болезней 

С.1.В.В.2.4 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач. 

Основы лабораторной диаг-

ностики сифилиса и ИППП 

С.1.В.В.3.12 Готовность к применению медицинских изде-

лий, предусмотренных порядками оказания ме-

дицинской помощи; способность и готовность к 

проведению противоэпидемических мероприя-

тий, организации защиты населения. 

Пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая диагно-

стика 

С.1.Б.35 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, ла-

бораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления фак-

та наличия или отсутствия заболевания. 

Факультетская хирургия С.1.Б.43.1 Способность к определению у пациентов основ-

ных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм 

хирургических болезней в соответствии с Меж-

дународной статистической классификацией бо-

лезней.  

 

 

Раздел 2. Организация практики 

                                                                                              
2.1. Период проведения и трудоёмкость практики 

 В соответствии с учебным планом производственная практика «Помощник процедурной 

медицинской сестры» проводится в шестом семестре при очной форме обучения, в восьмом се-

местре при очно-заочной форме обучения.  

Продолжительность практики составляет: 

недель   3 

часов     180 

зачетных единиц  5 

  

2.2. Порядок организации практики 

Студенты (за исключением студентов, обучающихся по целевому приему) проходят практику в 

ЛПУ, расположенных на территории г. Москвы, являющихся базами практики (далее базы), на 

основании договора между ЛПУ и Университетом.  

 Студенты, обучающиеся по целевому приему направляются в организацию, указанную в 

договоре о целевом обучении для прохождения практики,  в соответствии с подпунктом (е) 

пункта 2.4. договора о целевом приеме, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2013 N 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и догово-

ра о целевом обучении». 
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 Студенты направляются на производственную практику приказом ректора, в котором 

указывается время прохождения практики и распределение студентов по базам практики. 

 Производственная практика «Помощник процедурной медицинской сестры» проводится 

в июне-июле в отделениях хирургического и терапевтического профиля  в качестве помощника 

палатной медсестры.  

 Отдел производственной практики предоставляет руководителю ЛПУ (главному врачу 

или его заместителю по лечебной работе) письмо-направление на проведение производствен-

ной практики со списком всех студентов, направленных на практику в данную организацию. 

Руководитель ЛПУ своим приказом из числа сотрудников назначает руководителей практики от 

профильной организации (далее руководитель от профильной организации), которые опреде-

ляют место прохождения практики каждого студента. 

 Студенты работают по 8 академических часов в день  6 дней в неделю.  К прохождению 

производственной практики в качестве палатной медицинской сестры допускаются студенты, 

закончившие программу обучения по дисциплинам «Уход за  больными хирургического и те-

рапевтического профиля».  

 Студент не имеет права самостоятельно изменять базу и время прохождения практики. 

Перенос срока практики может быть разрешен отдельным студентам в исключительных случа-

ях (болезнь, беременность) по согласованию с отделом производственной практики. Пропу-

щенные дни по уважительной или неуважительной причине отрабатываются без сокращения 

часов, за счет дополнительных смен,  работы в выходные дни, или практика продлевается на 

количество пропущенных дней. 

 Производственная практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 2.3. Особенности организации практики в случае индивидуального прикрепления сту-

дентов.  

При проведении производственной практики  «Помощник процедурной медицинской 

сестры» возможно индивидуальное прикрепление студентов только на тех базах практики, ко-

торые являются клиническими базами или клиниками  Университета. В ЛПУ, в котором плани-

руется индивидуальное прикрепление студента, должна быть возможность прохождения прак-

тики по данному направлению. Индивидуальное прикрепление студента производится по пись-

менному ходатайству от заведующего структурным подразделением Университета (заведующе-

го кафедрой, заведующего отделением клиники). В ходатайстве указывается цель индивидуаль-
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ного прикрепления и данные индивидуального куратора,  который осуществляет контроль за 

прохождением практики студентом.  

2.4.  Права и обязанности студента при подготовке и прохождении практики  

 При прибытии на практику, студент должен иметь при себе данные о прохождении им 

медицинских осмотров, согласно приказу Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 296н  и от 5 декабря 

2014 г. №801н, а так же медицинский халат, хирургический костюму, сменную обувь. Студенты, 

не прошедшие медицинские осмотры, к производственной практике не допускаются. Кроме то-

го, все студенты обязаны получить от руководителя практики от Университета индивидуальное 

задание и ознакомиться с программой практики, методическими рекомендациями по прохожде-

нию производственной практики и правилами заполнения отчетной документации (дневника и 

отчета о прохождении практики).  

 Перед началом практики студенты обязаны пройти инструктаж по ознакомлению с тре-

бованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка у руководителя практики от профильной организации. 

 На студента-практиканта распространяются правила внутреннего трудового распорядка 

организации здравоохранения. Студенты подчиняются главному врачу, заведующему отделе-

нием, непосредственному руководителю производственной практики на базе, руководителю-

преподавателю практики от Университета (далее Куратор). Контроль посещения студентами 

практики, контроль отработки рабочего времени осуществляет руководитель практики от орга-

низации здравоохранения, и Куратор.  

 За грубое нарушение дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка студент 

может быть отстранен курирующими руководителями от дальнейшего прохождения практики. 

Сообщение об этом направляется в отдел производственной практики и в соответствующий де-

канат.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

К защите практики студенты обязаны предоставить Куратору правильно заполненную 

отчетную документацию (индивидуальное задание для прохождения практики, дневник прохо-

ждения практики, отчет прохождения практики, характеристику).  
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 2.5. Руководство практикой 

 Руководство практикой осуществляют отдел производственной практики ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Непосредственными руководителями практики 

на базе, являются руководители практики от профильной организации (главная медсестра боль-

ницы и старшие сестры отделений).  

 Контроль за выполнением программы практики, методическая помощь студентам, кон-

сультативная помощь руководителям практики, проведение промежуточной аттестации по ито-

гам практики возлагается на Кураторов, назначенных приказом ректора из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу.  

 Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, в последний день практики. По-

сле проведения экзамена, в течение одной недели куратор обязан представить в отдел произ-

водственной практики отчетную документацию на каждого студента (индивидуальное задание 

для прохождения практики, дневник прохождения практики, отчет о прохождении практики, 

характеристику-отзыв, отзыв на отчет по практике) и отчет руководителя практики. Отчетная 

документация хранится в течение всего срока обучения студента в Университете. 

 Руководство практикой целевых студентов в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 27.11.2013 №1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом прие-

ме и договора о целевом обучении», осуществляет организация, указанная в договоре о целевом 

обучении, согласно Приказу Министерства образования и науки Российской федерации от 

27.11.2015 г. № 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования.  

Промежуточную аттестацию целевых студентов проводят сотрудники отдела производ-

ственной практики и/или куратор закрепленной кафедры на основании отчетной документации 

о прохождении практики, представленной студентом (индивидуальное задание для прохожде-

ния практики, дневник прохождения практики, отчет прохождения практики, характеристика-

отзыв).  

 Промежуточная аттестация студентов, имеющих среднее медицинское образование по 

специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Сестринское дело 

в педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология и реаниматология», «Общая практика» 

проводится  сотрудниками отдела производственной практики на основании диплома о среднем 

медицинском образовании (приложения к диплому). Если ранее полученная оценка  не устраи-

вает студента, то он вправе пройти практику на общих основаниях.    
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Раздел 3. Содержание практики  

 

1. Знакомство с устройством и работой кабинета функциональной диагностики, обязанностями 

процедурной медицинской сестры, а также правилами ведения медицинской документации и 

хранения лекарственных средств группы А и Б. 

2. Поддержание санитарно-гигиенического режима и принципов асептики и антисептики про-

цедурного кабинета и отделения стационара, личной гигиены больных и медицинского пер-

сонала. 

3. Способы транспортировки тяжелых больных в процедурный кабинет, перевязочную, опера-

ционную.  

4. Подготовка больных к рентгенологическому, эндоскопическому и другим исследованиям, 

сбор биологического материала для лабораторных исследований (анализы крови, мочи, мок-

роты, кала и т.п.).  

5. Выписывание, хранение и раздача лекарственных средств. Внутримышечные, подкожные, 

внутрикожные и внутривенные инъекции. Заправка системы для внутривенных капельных 

инфузий и проведение внутривенной капельной инфузии лекарственных средств.  

6. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, пище-

варения, мочеотделения и оказание первой доврачебной медицинской помощи при неотлож-

ных состояниях (приступе стенокардии или ангинозных болей при инфаркте миокарда, ги-

пертоническом кризе, приступе бронхиальной астмы, коматозном состоянии, коллапсе, же-

лудочном кровотечении, легочном кровотечении). 

Во время прохождения производственной практики студенты закрепляют теоретические 

знания, полученные на практических занятиях, осваивают практические навыки процедурной 

медицинской сестры.  

1. Знакомятся с основными этапами работы процедурной медицинской сестры: 

• Ознакомление с основными документами, обеспечивающими работу стационара 

(должностные инструкции, распорядок дня, лечебно-охранительным режимом, требования тех-

ники безопасности, противопожарной безопасности, условий хранения лекарственных препара-

тов) профильных отделений. 

• Личная гигиена медицинского работника. Умение работать в медицинской одеж-

де, правильно мыть руки и обрабатывать их накожными дезинфицирующими растворами, пра-

вильно надевать стерильный халат, стерильные перчатки и работать в них. 

• Клиническая гигиена окружающей среды. Обработка и дезинфекция хирургиче-

ских инструментов, подготовка перевязочного материала.  



16 

 

• Клиническая гигиена окружающей среды. Санитарно-гигиеническая обработка 

процедурной, перевязочной, операционной. Проведение раздельного сбора и подготовки  к ути-

лизации медицинских отходов. 

2. Выполняют манипуляции процедурной медицинской сестры: 

• Подготовка к работе в процедурном, эндоскопическом кабинете, операционной ( 

обработка рук, дезинфекция, работа в медицинских перчатках, помощь в подготовке рабочего 

места: инструментального столика, капельницы и т д. 

• Помощь в подготовке лекарственных препаратов для внутримышечных и внутри-

венных инъекций 

• Помощь в подготовке инструментов в эндоскопических кабинетах 

• Помощь при выполнении: инъекций, перевязок, заборов крови на анализы, эндо-

скопических исследований. 

• Помощь в обработке, дезинфекции и стерилизации инструментов 

• Помощь в подготовке медицинских отходов к утилизации  

 

Раздел 4.  Подведение итогов практики 

 

 Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, в последний день практики. По-

сле проведения экзамена, руководитель практики от организации (куратор) проводит экзамен 

на основании отчетной документации, представленной студентом (дневник прохождения прак-

тики, отчет о прохождении практики, характеристики-отзыва). 

 Куратор проверяет дневник практики, на основании которого оценивается соответствие 

результата, полученного в ходе выполнения практики, заданию данному студенту. Объём и ка-

чество выполнения индивидуального задания оценивается на основании суммы балов получен-

ных за дневник практики, отчет по практике и характеристику-отзыв.  

 По результату проведения экзамена куратор формирует отзыв на отчет по практике, в 

котором выставляется экзаменационная оценка.   

 После анализа успеваемости всех студентов куратор формирует отчет руководителя 

практики, который передается в отдел производственной практики в течение 1 недели после 

окончания экзамена.  

Раздел 5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» для проведения 

практики 

5.1. Основная литература 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) Год, место издания 
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1 Основы общего ухода за больными. 
Ивашкин В.Т., Шепту-

лин А.А. 
 Медицина, 2005.; 

2 
Общий уход за больными в тера-

певтической клинике 
Ослопов В.Н. Гэотар-Медиа, 2008г 

3 Уход за хирургическими больными. Кузнецов Н.А., 

Бронтвейн А.Т. 

2011г. 

4 Уход за хирургическими больными. 

Руководство к практическим заня-

тиям. 

Кузнецов Н.А. и др. 2011г. 

5 Общая хирургия 

 

Под ред. Н.А.Кузнецова. М.: МЕДпресс-

информ», 2009г. 

6   Общая хирургия 

 

С.В. Петров.   М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009г. 

7   Общая хирургия 

 

В.К. Гостищев. М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009г. 

 

5.2. Дополнительная литература 

п/№ Наименование
 

Авторы Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  Руководство по клиническому об-

следованию больного.  

Баранов А.А., Денисов 

И.Н., Ивашкин В.Т. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007,  - 648 с. 

2.  Клиническая хирургия: националь-

ное руководство 

Под ред. В.С.Савельева, 

А.И.Кириенко 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008, т.1, - 864 с. 

3.  Интенсивная терапия: националь-

ное руководство 

Под ред. Б.Р.Гельфанда, 

А.И.Салтанова 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009, т.1, 960 с., т.2, 

784 с. 

4.  Неотложные врачебные манипуля-

ции.  

Кусталоу К. М.: Практика, 2006, 

160 с. 

5.  От симптома к диагнозу: руково-

дство для  врачей. Пер. с англ.  

Скотт С., Адам С.. Дайн 

О. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008, - 816 с. 

6.  Хирургические инфекции: Практи-

ческое руководство 

 

Под ред. И.А.Ерюхина, 

Б.Р.Гельфанда и 

С.А.Шапошникова 

М.: Литтерра, 2006, - 

736 с. 

 

Раздел 6.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем 

 практическая работа в качестве помощника медицинской сестры в клинических отде- 

лениях под контролем старших медицинских сестер и преподавателя;  

 отработка практических навыков в «Центре симуляционного обучения » ГБОУ ВПО 

РНИМУ  и «Комнате практических навыков» кафедры общей хирургиии лучевой диагностики;  

 мастер-классы медицинских сестер;  

 разбор клинических ситуаций;  

 решение ситуационных задач. 
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- рекомендованные информационные сайты: www.it-medical.ru www.mirvracha.ru 

www.med-lib.ru 

 

Раздел 7. Описание материально - технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Оснащение и оборудование места работы студента в хирургическом стационаре обеспечивает-

ся, согласно приказам МЗ и СР РФ об условиях безопасного труда, правилам пожарной безо-

пасности. Используются протоколы по правилам асептики и антисептики, методике обработки 

и защиты рук медицинского персонала, санитарно-противоэпидемическому режиму. 

Практика проводится в сторонних организациях – медицинских и научных 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 

основная деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов профессиональной 

деятельности студентов по данному направлению подготовки, или на кафедрах и в клиниках 

вуза. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ: 

1. Оборудованные клинические отделения  

2. Наборы плакатов по оказанию доврачебной помощи и уходу за больными  

3. Полноразмерный манекен для выполнения манипуляций по уходу за больными  

4. Учебное оборудование «Центра симуляционного обучения»  

Раздел 8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации сту-

дентов по практике 

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют манипуляции 

по уходу за больными, оформляют отчет по практике, пишут дневник практики (который 

должен соответствовать отчету по практике) и представляют характеристику - отзыв (кото-

рую дает руководитель практики от ЛПУ).  

 К аттестации по итогам практики допускаются студенты, имеющие оформленные в со-

ответствии с установленными требованиями отчетные документы (отчет по практике, харак-

теристику – отзыв, дневник практики), заверенные представителем  ЛПУ и куратором прак-

тики.  По итогам аттестации Куратором выставляется оценка и оформляется отзыв на отчет по 

практике. 

8.1. Формы промежуточной аттестации:  

8.1.1. Дневник производственной практики, в котором студент подробно описывает (не 

менее 2000 печатных знаков) приобретенные в течение дня практические умения.  
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8.1.2. Отчет о прохождении практики, выполненный в виде балльной оценки результатов 

прохождения практики 

 

 

№ 

 

Показатели  оценивания 

     результатов практики 

Критерии оценивания  

результатов практики  // Баллы 

 

1-5 раз 6-10 раз 11 и более раз 

  1 балл 2 балла 3 балла 

1.  Помощь в подготовке для манипуляций стерильных 

инструментов, шприцов, капельниц, растворов  в 

процедурном кабинете, операционной, в подготовке 

для манипуляций стерильных эндоскопических ин-

струментов 

+ 1 + 2 + 3 

2.  Обработка послеоперационных швов помощь при 

снятии послеоперационных швов,  инфицированных 

ран, ожоговой поверхности, пролежней. 

+ 1 + 2 + 3 

3.  Помощь при выполнении подкожных, внутрикож-

ных, внутримышечных, внутривенных инъекций 
+ 1 + 2 + 3 

4.  Помощь при наблюдении за капельными внутривен-

ными переливаниями, при выполнении ухода за 

внутривенными катетерами 

+ 1 + 2 + 3 

5.  Помощь при работе в перевязочных, при выполне-

нии ухода за дренажами при перевязках,  при снятии 

послеоперационных швов. Обработка послеопера-

ционных швов.  

+ 1 + 2 + 3 

6.  Помощь в обработке и дезинфекции инструментов, 

подготовка к стерилизации 
+ 1 + 2 + 3 

7.  Сбор биологического материала  - взятие крови из 

вены для анализа, сбор системы для внутривенных 

капельных инфузий 

+ 1 + 2 + 3 

8.  Помощь в санитарно-гигиенической уборке и де-

зинфекции процедурной, перевязочной, эндоскопи-

ческой, операционной 

+ 1 + 2 + 3 

9.  Помощь в подготовке к утилизации медицинских 

отходов 
+ 1 + 2 + 3 

10.  Участие в проведении лапароцентеза, пункции плев-

ры, постановки желудочного зонда, промывания же-

лудка, стернальной пункции и других диагностиче-

ских и лечебных мероприятий, выполняемых проце-

дурной медицинской сестрой или врачом. 

+ 1 + 2 3 

Всего: 
   

 

8.1.3. Характеристика-отзыв руководителя практики от организации, в котором оценива-

ется деятельность студента по следующим критериям: 

- дисциплина 

- отношение к труду, больным, коллегам, сотрудникам ЛПУ 

- освоение практических умений (с интересом, прилежно, формально и т.д.) 
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- неосвоенные практические навыки, причины 

- общее впечатление о студенте. 

8.2. Показатели, критерии, шкала и порядок оценивания результатов практики 

 

№ 
Показатели  оценивания 

результатов практики 

Критерии оценивания  

результатов практики 

 

Баллы 

 

1 Дневник практики Дневник не написан 0 

Дневник написан формально 3 

Дневник написан хорошо, но в нем нет описа-

ния впечатлений, полученных студентом, не 

проводится анализ применения приобретен-

ных умений в будущей учебе и работе.  

4 

В дневнике студент подробно описывает свои 

впечатления, проводит анализ применения 

полученных умений в будущей учебе и рабо-

те. 

5 

2 Отчет о прохождении практики Менее 10 баллов 0 

10-16 баллов 3 

17-23 баллов 4 

24-30 баллов 5 

3 Характеристика отзыв Отрицательная характеристика студента 0 

Удовлетворительная характеристика студента 3 

Хорошая характеристика студента 4 

Отличная характеристика студента 5 

Итоговое количество баллов:  

 

8.2.2. Шкала оценивания результатов практики 

Оценка 

Показатели и критерии оценки результатов практики в интервале по сумме 

баллов 

 

«отлично» 24-30 

«хорошо» 17-23 

«удовлетворительно» 10-16 

«неудовлетворительно» Менее 10 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 1. Чернов В.Н., Таранов И.И., Маслов А.И. Уход за хирургическим больным. Учебное 

пособие. Ростов н\Д.: Изд. центр «Март», 2004. - 224 с. 600  

2. Чернов В.Н., Маслов А.И., Скорляков В.В., Ефанов С.Ю. Методическое пособие для 

студентов второго курса, проходящих практику в качестве «помощника палатной медсестры». 

Ростов-на-Дону, 10 70 

3. Пропедевтика хирургии: учеб. пособие для мед. вузов / под ред. В.К. Гостищева, А.И. 

Ковалева. - М.: МИА, 2008. 100 1  

4 Общий уход за больными в терапевтической клинике В.Н. Ослопов, О.В. Богоявлен-

ская. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013. – 463с 33,ЭР   
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5 Общий уход за больными в терапевтической клинике В.Н. Ослопов, О.В. Богоявлен-

ская. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2008. – 464с] 101 – 

6 Общий уход за больными в терапевтической клинике В.Н. Ослопов, О.В. Богоявлен-

ская.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2006. – 463с] 118. 

 

 

 

 

Приложения: 

 

Приложение 1. Индивидуальное задание студенту. 

Приложение 2. Дневник прохождения практики. 

Приложение 3. Отчет о прохождении практики студента. 

Приложение 4. Характеристика отзыв. 

Приложение 5. Отзыв на отчет по практике. 

Приложение 6. Образец оформления письма-направления в организацию. 

Приложение 7. Образец приказа о практике. 

Приложение 8. Образец приказа о практике для целевых студентов.    

Приложение 9. Образец отчета о практике руководителя практики от Университета. 
 

 

 

 

Заведующий  кафедрой общей хирургии и луче-

вой диагностики л/ф 

  
проф. Родоман Г.В. 

 
   

«____»  _________20 __ г.
 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела  

производственной практики 

  

доц. Луценко Н.Н. 

 
   

«____»  _________20 __ г.   
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Раздел 9. Приложения 

Приложение 1 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  

 «Российский национальный исследовательский медицинский университет  

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

(ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е    З А Д А Н И Е 

 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в родительном падеже) 

 

студента лечебного факультета очной/очно-заочной формы обучения ___ курса,  обучающегося 

по специальности лечебное дело, для прохождения производственной практики «Помощник 

процедурной медицинской сестры» в период с «___»__________2016г по 

«___»__________2016г.  
 

 
№ 

п/п 
Содержание задания 

1. Ознакомиться с работой процедурной медицинской сестры 

2. Провести анализ своей работы за время прохождения практики в качестве помощника процедурной меди-

цинской сестры 

3. Оформить дневник прохождения практики 

  

  

 К защите практики представить следующие документы: 

  

1. Индивидуальное задание для прохождения практики 

2. Дневник прохождения практики 

3. Отчет о прохождении практики 

4. Характеристику-отзыв руководителя практики от принимающей организации 

  

 
 

 

Дата выдачи индивидуального задания: "____"  ____________  20 __ г. 

 

Срок защиты отчета по практике: "____"  ______________  20 __ г. 

 
 

Руководитель практики от закрепленной кафедры   
 (подпись) (Ф.И.О.) 

«____»  _________20 __ г.
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Приложение 2 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  

 «Российский национальный исследовательский медицинский университет  

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

(ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 
Прохождения производственной практики «Помощник процедурной медицинской сестры» 

______________________________________________________________ (Ф.И.О.) студента лечебного 

факультета очной/очно-заочной формы обучения ___ курса, _________группы, обучающегося по 

специальности лечебное дело.  

 

 

 

Руководитель практики  

от университета   

  (Ф.И.О., контактный телефон)
 

Руководитель практики  

от принимающей организации  

  (Ф.И.О., контактный телефон)
 

Место прохождения практики:  
 (адрес, контактные телефоны) 

Срок прохождения практики: с «__» _______20__г. по «__»________20__г. 
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Продолжение дневника (Лист 2)  

 

Содержание практики
1
 

 

Дата Содержание выполненной работы 

Отметка руководите-

ля практики от при-

нимающей организа-

ции о выполнении 

работы 

1.06.16 Подробно описывается выполненная работа (не менее 2000 

знаков).  

 

2.06.16   

3.06.16   

 и т.д.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 (подпись)
 (Ф.И.О. студента)

 

«____»  _________20 __ г.   
   
Руководитель практики  

от принимающей организации 
  

 (подпись)
 (Ф.И.О. руководителя) 

«____»  _________20 __ г.
 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ведется студентом за каждый день практики 
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Приложение 3 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

«Помощник процедурной медицинской сестры» 
 

Фамилия И.О._____________________________________________________________ 

Факультет  ________________, форма обучения____________ 

Группа______________ 

База практики  ____________________________  

Сроки прохождения: начало ___________________ окончание ____________________ 

 

 

№ 

 

Показатели  оценивания 

     результатов практики 

Критерии оценивания  

результатов практики  // Баллы 

 

1-5 раз 6-10 раз 11 и более раз 

  1 балл 2 балла 3 балла 

1.  Помощь в подготовке для манипуляций стерильных инстру-

ментов, шприцов, капельниц, растворов  в процедурном каби-

нете, операционной, в подготовке для манипуляций стериль-

ных эндоскопических инструментов 

+ 1 + 2 + 3 

2.  Обработка послеоперационных швов помощь при снятии по-

слеоперационных швов,  инфицированных ран, ожоговой по-

верхности, пролежней. 

+ 1 + 2 + 3 

3.  Помощь при выполнении подкожных, внутрикожных, внутри-

мышечных, внутривенных инъекций 
+ 1 + 2 + 3 

4.  Помощь при наблюдении за капельными внутривенными пере-

ливаниями, при выполнении ухода за внутривенными катете-

рами 

+ 1 + 2 + 3 

5.  Помощь при работе в перевязочных, при выполнении ухода за 

дренажами при перевязках,  при снятии послеоперационных 

швов. Обработка послеоперационных швов.  

+ 1 + 2 + 3 

6.  Помощь в обработке и дезинфекции инструментов, подготовка 

к стерилизации 
+ 1 + 2 + 3 

7.  Сбор биологического материала  - взятие крови из вены для 

анализа, сбор системы для внутривенных капельных инфузий 
+ 1 + 2 + 3 

8.  Помощь в санитарно-гигиенической уборке и дезинфекции 

процедурной, перевязочной, эндоскопической, операционной 
+ 1 + 2 + 3 

9.  Помощь в подготовке к утилизации медицинских отходов + 1 + 2 + 3 

10.  Участие в проведении лапароцентеза, пункции плевры, поста-

новки желудочного зонда, промывания желудка, стернальной 

пункции и других диагностических и лечебных мероприятий, 

выполняемых процедурной медицинской сестрой или врачом. 

+ 1 + 2 3 

Всего: 
Минимум 

= 10 бал-

лов 

 Максимум = 30 

бал. 

Предложения и пожелания: 

 
   

 
(подпись)

 (Ф.И.О. студента)
 

«____»  _________20 __ г.   

 

Руководитель организации                                                                                   подпись, Ф.И.О. 

Руководитель практики 

 от организации                                                                                                      подпись, Ф.И.О. 

Дата                                                                                                         Круглая печать ЛПУ 
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Приложение 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА – ОТЗЫВ 

 
На студента (Фамилия И.О.)_____________________________________________________ 

лечебного факультета очной/очно-заочной формы обучения ____ курса _______ группы, проходив-

шего практику «Помощник процедурной медицинской сестры» в период с________________ 

по_________________ на базе практики ____________________________.  

 

Основные положения характеристики: 
 

1. Дисциплина 

2. Отношения к труду, больным, коллегам, сотрудникам ЛПУ 

3. Освоение практических умений (с интересом, прилежно, формально и т.д.) 

4. Неосвоенные практические навыки, причины 

5. Общее впечатление о студенте 

 

Характеристика пишется в развёрнутой форме, с подробным описанием основных по-

ложений характеристики! 

 

 

 

 

 

Руководитель организации                                                                                   подпись, Ф.И.О. 

 

Руководитель практики 

 от организации                                                                                                      подпись, Ф.И.О. 

 

Дата                                                                                                                   Круглая печать ЛПУ 
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Приложение 5 

 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  

 «Российский национальный исследовательский медицинский университет  

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

(ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

Отзыв
2
 

 
на отчет по  практике 
 

                      
(наименование практики)

 
 

 
(Ф.И.О. студента) 

студента факультета  
 (наименование) 

обучающегося по  

направлению подготовки 

(специальности) 
 

 

Форма обучения   
  

 (очная, очно-заочная, заочная)  
Учебная группа №   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Оформляется  руководителем  практики от университета 
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Продолжение отзыва (лист 2) 

 
1. Сведения о наличие отчетных документов. Есть/нет 

Индивидуальное задание для прохождения практики  
Отчет о прохождении практики  

Дневник прохождения практики  

Характеристику-отзыв руководителя практики от организации  
2 Содержание отчетных документов, представленных студентом Количество баллов 

Дневник практики  

Отчет о прохождении практики  

Характеристика - отзыв  

ИТОГО  

3. Качество выполнения индивидуального задания 
Соответствие результата, полученного в ходе выполнения практики, заданию, данному сту-

денту 

 

 

 
Объем и качество выполнения  индивидуального задания  

 

 

 

                                                                                          
Оценка:  
 (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Руководитель практики  

от закрепленной кафедры 
  

 (подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

«____»  _________201 __ г.
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Приложение 6 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  

 «Российский национальный исследовательский медицинский университет  

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

(ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 
 

  Руководителю  организации 

   

   

   

 

 

Глубокоуважаемый _______________________________________ 

 

ГБОУ ВПО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России (далее – Университет)   на-

правляет  студентов для прохождения производственной практики согласно приложению к 

данному письму, на основании  договора о сотрудничестве  «о проведении производствен-

ной/учебной практики»  между Организацией  и Университетом:  

1.«___________________» –  ____  студентов с  _____._______.20__ по ___ .______.20___; 
                    название практики

                
кол-во

                           
день          месяц               год

     
день        месяц              год

 

2.«___________________» –  ____  студентов с  _____._______.20__ по ___ .______.20___; 
                    название практики

                
кол-во

                           
день          месяц               год

     
день        месяц              год

 

3.«___________________» –  ____  студентов с  _____._______.20__ по ___ .______.20___; 
                    название практики

                
кол-во

                           
день          месяц               год

     
день        месяц              год

 

Просим Вас по результатам прохождения производственной практики подготовить ха-

рактеристику-отзыв на каждого студента – практиканта  и заверить отчет о прохождении ими 

производственной практики. 

Руководителем(и) производственной практики от университета назначен(ы):  

 

Проректор по лечебной работе   

 (Подпись) (Фамилия И.О.) 

 

 

 М.П. 
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Приложение 

Список студентов направляемых на практику 

 

№ ФИО студента № группы 
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Приложение 7 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

ПРИКАЗ 
 

______________________      Москва   № ________________ 

 

О проведении практики  

 

 

В соответствии с графиком образовательного процесса университета на 

20__/20__ учебный год, учебным планом и в целях организованного и качествен-

ного проведения _____________ практики студентов ________ факультета 

________формы обучения  _______ курса, обучающихся по направлению подго-

товки (специальности) ___________________                                                                                                                               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести (учебную/производственную/преддипломную) практику   «на-

звание практики» с «___» __________ 20__ г. по «___» _________ 20__ года. 

2. Распределить студентов по местам прохождения практики согласно При-

ложению 1 к настоящему приказу. 

3. Ответственным за организацию практики от университета назначить Де-

кана факультета /начальника отдела производственной практики 

4. Руководителями практики от университета назначить: (перечисляются 

ФИО кураторов практики). 

5. При организации практики руководствоваться программой практики, об-

ратив особое внимание на сроки ее проведения, содержание и соблюдение правил 

техники безопасности. 

6. Провести аттестацию студентов по окончанию практики. 

7. Отчет о результатах практики представить руководителю отдела практи-

ки или декану факультета до «___» __________ 20__ года. 

Приложение: План распределения студентов по местам прохождения прак-

тики  

 

 

Ректор            С.А. Лукьянов 
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Приложение к приказу о практике 

 

 

П Л А Н 
 

распределения студентов  Курса 
факультета , 
 (наименование) 

обучающихся по направлению  

подготовки (специальности) 
 

форма обучения     
 (очная, очно-заочная, заочная)  
по местам прохождения  Практики 

                                         (наименование практики) 

в период с «___» ________20___г по «___»_________20___г 

 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

студента 

Номер  

учебной 

группы 

Руководитель 

практики   
Места прохождения практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Декан факультета  

или начальник отдела практики 
  

 (подпись) (Ф.И.О.) 

   
Заведующий закрепленной кафедрой   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

«____»  _________20 __ г.
 

  



    

Приложение 8 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

ПРИКАЗ 
 

______________________      Москва   № ________________ 

 

О направлении целевых студентов на практику. 

 

 

В соответствии с графиком образовательного процесса университета на 

20__/20__ учебный год, учебным планом и в целях организованного и качествен-

ного проведения _____________ практики студентов ________ факультета 

________формы обучения  _______ курса, обучающихся по направлению подго-

товки (специальности) ___________________                                                         

п р и к а з ы в а ю: 

1. Направить студентов _______ курса _________________факультета  для 

прохождения производственной практики согласно рабочей программе Универ-

ситета в  организацию указанную в договоре о целевом приеме в соответствии с 

подпунктом г) пункта 2.2. и с подпунктом е) пункта 2.4. договора о целевом 

приеме, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 N 1076 

«О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении» (приложение).  

2. Провести аттестацию целевых студентов    до «___» __________ 20__ го-

да. 

Приложение: распределения студентов по организациям указанных в договоре о 

целевом приеме.   

 

Ректор                                                                С.А. Лукьянов 
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Приложение к приказу о практике 

 

 
 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

студента 

Номер  

учебной груп-

пы 

Организация указанная в договоре о целе-

вом приеме 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Декан факультета/Начальник отдела 

производственной практики 
  

 (подпись) (Ф.И.О.) 

   
«____»  _________20 __ г.

 
  



    

Приложение 9 
 

Образец отчета о практике 

 

Декану факультета  

или начальнику отдела практики 

О Т Ч Е Т 
 

о результатах  практи-

ки 
(наименование практики)  

студентов  курса, факультета  

 
                                        (сокращенное наименование факультета)

 

 

 
В соответствии с приказом ректора № _________ от «____»___________ 20__ г. в период 

с «____»__________по «____»___________20___г. была проведена _________________________  
                                                                                                                                                  (наименование  практики) 

практика студентов ____ курса, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (наименование) 

Направленность (профиль)  

образовательной программы 
 

квалификация   

  
(наименование) 

форма обучения   
 

 

1. Организацию практики осуществлял:
 

 

2. Место прохождения практики:
 

 

3. Должности, выделенные студентам для прохождения практики:
 

 

4. Основные направления деятельности:
 

 
6. Результаты проведения практики 

 

Практику прошли ______________ студентов,  
                                     (количество) 

в том числе: 

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  

Практику не прошли ______________ студентов, в том числе
3
: 

                                                 (количество) 
                                                  

 

 

 

 

                                                 
3
 Перечисляются студенты, которые не прошли практику и причины. 
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36 

получили оценки «неудовлетворительно» 

1. ______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

2.______________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчества) 

и т.д. 

не прошли по иной причине: 

 

1. ______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, и причина) 

2.______________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, и причина) 

 

7. Положительные моменты и недостатки, выявленные в ходе проведения практики 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

8. Выводы и предложения 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики от Университе-

та 
  

 
(подпись)

 (Ф.И.О.) 

«____»  _________20 __ г.
 

  

 

 
Ознакомлен: 

 

Заведующий закрепленной кафедрой   
 

(подпись)
 (Ф.И.О.) 

«____»  _________20 __ г.
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