
 Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время прохождения практики 

Специальность_______________________________________группа______курс_____________________ 

ФИО_____________________________________________________________ 

База практики____________________________________________________    

Сроки практики___________________________________________________ 

Отработано часов________________________________________________ 

1.Правильность понимания социальной значимости профессии  и проявление к ней интереса (понимает 

сущность и социальную значимость профессии и проявляет к ней устойчивый интерес; трудолюбивый, 

любознательный, целеустремленный; отсутствует интерес к специальности)  (да, нет) 

2.Обоснованность применения методов  и способов решения профессиональных задач, анализ 

эффективности и качества их выполнения 

Организация  собственной  деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем (применяет полученные знания на практике, владеет манипуляциями согласно программе 

практики; ведет дневник; оформляет учебную документацию) (да, нет) 

3.Адекватность,своевременность,точность принимаемых решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях  

(Анализ рабочей  ситуации, осуществление  текущего  и итогового  контроля, оценка и коррекция 

собственной деятельности, ответственность за результаты своей  работы) (да, нет) 

4.Грамотность, точность нахождения и использования информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального роста и развития 

(Осуществление  поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач) (да, нет) 

5.Грамотная работа с персональным компьютером, Интернетом, другими электронными носителями на 

уровне пользователя (Использование  информационно-коммуникационных технологии в профессиональной 

деятельности (да, нет) 

6.Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и представителями практического здравоохранения в 

ходе обучения. Грамотное взаимодействие с пациентами и их родственниками в процессе выполнения 

профессиональной деятельности 

(Работа в команде, эффективное общение с коллегами, руководством, потребителями) (да, нет) 

7.Уважительное отношение к пациентам, бережное и толерантное отношение к представителям других 

национальностей, вероисповеданий и культур, лицам, принадлежащим к различным социальным слоям 

общества,  милосердное отношение к ветеранам всех войн, бережное отношение к историческому наследию 

своего народа и народов других национальностей  и государств 

(Бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия) (да, нет) 

8.Рациональность организации рабочего места с соблюдением необходимых требований и правил. 

(Соблюдение правил охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности) (да, нет) 

Критерии оценивания 

Студент, набравший более 70% положительных результатов, обладает общими компетенциями 

Студент, набравший менее 70% положительных результатов, не обладает общими компетенциями 

 

Непосредственный руководитель__________________________________ 

Методический руководитель________________________________________ 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

/___________/____________/ 

                                                      М.П.                                                                                  ФИО, подпись 

 


