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1. П О Я СН И ТЕЛ ЬН АЯ ЗАП ИСКА

1.1. Ц ЕЛ Ь П РО И ЗВО ДС ТВЕН Н О Й  П РАКТИКИ.

1.1.1. Углубление, закрепление и проверка знаний и практических навыков, 
полученных студентами при изучении дисциплины «Общ ественное здоровье и 
здравоохранение».

1.1.2. О знакомление с организацией работы организационно-методического 
отдела (кабинета), отделения (кабинета) статистики, а также с основами 
противоэпидемической деятельности, закрепление практических навыков по 
медико-гигиеническому воспитанию и формированию у населения здорового 
образа жизни.

1.2. ЗА ДА Ч И  П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О Й  П РАКТИКИ.

1.2.1. Углубление теоретических знаний по общ ественному здоровью и 
здравоохранению, полученных на других кафедрах, овладение специальными 
знаниями и умениями, освоение практических навыков врача по специальности 
«Общ ественное здоровье и здравоохранение».

1.2.2. Закрепление знаний и умений по расчету и анализу показателей здоровья 
населения обслуживаемых территории и характеризующих деятельность 
организаций здравоохранения.

1.2.3. Овладение навыками ведения и оформления медицинской 
документации, составления отчётов.

1.2.4. Закрепление практических навыков по медико-гигиеническому 
воспитанию и формированию  у населения здорового образа жизни.

1.2.5. О своение технологии разработки организационных решений по 
улучшению деятельности организацийздравоохранения.

В результате прохождения практики студент должен изучить:
— законодательство Республики Беларусь в области здравоохранения;
— организацию  профилактической работы с пациентами, организацию 

проведения диспансеризации населения и сущность диспансерного метода;
— работу врачебно-консультационной комиссии (ВКК) и медико

реабилитационной экспертной комиссии (М РЭК) при ее наличии;
— медицинскую  документацию , правила оформления и кодирования листка 

нетрудоспособности и врачебного свидетельства о смерти.
Студент долж ен уметь:
— оформлять медицинские и организационно-распорядительные документы 

организаций здравоохранения;
— рассчитывать и анализировать с использованием компьютерных 

технологий показатели здоровья населения, деятельности организаций 
здравоохранения различны х типов;



— оценивать результаты диспансеризации населения в организациях 
здравоохранения;

— правильно заполнять и вести основную учетную и отчетную медико
статистическую документацию ;

— проводить расчеты и давать оценку показателям результативности и 
показателям дефектов;

— осущ ествлять работу по медико-гигиеническому воспитанию и 
формированию здорового образа жизни у населения;

— использовать инструктивно-методические материалы в решении 
вопросов врачебно-трудовой экспертизы и оформлять соответствующую 
документацию по организации медико-социальной экспертизы (экспертизы 
нарушений ж изнедеятельности пациентов);

— оценивать деятельность организаций здравоохранения на основе моделей 
конечных результатов, рассчитывать коэффициент достижения результатов;

— проводить анализ достигнутых показателей деятельности организаций 
здравоохранения, сравнивая их с нормативными показателями;

— вырабатывать управленческие решения и вносить предложения по 
улучшению деятельности организаций здравоохранения и повышению качества 
оказания медицинской помощ и населению.

2. СО ДЕРЖ АН И Е П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О Й  ПРАКТИКИ.

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО 
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование тем индивидуальных заданий Количество
аудиторных

часов
1. Организация работы центральной районной больницы (ЦРБ) 25 часов
2. Организация медицинской помощи пациентам с туберкулезом 
органов дыхания (Класс I рубрика А15-А16) поМКБ-10 (области, 
города, района)

25 часов

3.Организация медицинской помощи пациентам с туберкулезом 
других органов (Класс I  рубрика А17-А69) ПО МКБ-10 (области, 
города, района)

25 часов

4. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями 
системы кровообращения (класс IX рубрика il0 -il5 , i20-i25) по МКБ- 
10» в стационарных условиях.

25 часов

5. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями 
системы кровообращения (класс IX рубрика i26-i52) по МКБ-10» в 
стационарных условиях.

25 часов

6. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями органов 
дыхания, болезни верхних дыхательных путей (Класс X, рубрика JOo- 
J39») по МБК-10 в стационарных условиях

25 часов



7. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями органов 
дыхания, болезни нижних дыхательных путей и другие болезни 
органов дыхания (Класс X, рубрика J40- J47, J80- J84) по МБК-10 в 
стационарных условиях

25 часов

8. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями органов 
пищеварения (Класс XI, рубрика К20- К31, К50- К52, К90- К93) по 
МБК-10 в стационарных условиях

25 часов

9. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями органов 
пищеварения (Класс XI, рубрика К70- К77, KsO- К87) по МБК-10 в 
стационарных условиях

25 часов

10. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями 
нервной системы (Класс VI, рубрика G10- G47) по МБК-10 в 
стационарных условиях

25 часов

11. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями 
нервной системы (Класс VI, рубрика G5o- G64, G8o- G83) по МБК-10 
в стационарных условиях

25 часов

12. Организация медицинской помощи пациентам с 
цереброваскулярными болезнями (Класс IX, рубрика i60- i69) no 
МБК-10 в стационарных условиях

25 часов

13. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями 
мочеполовой системы (класс XIV, рубрика NOo- Ni9 ,N30- N39) по 
МБК-10 в стационарных условиях

25 часов

14. Организация медицинской помощи пациентам со злокачественными 
новообразованиями губы, полости рта и глотки (Класс II, рубрика СОо - 
С J4, DOo) по МКБ-10 в стационарных условиях

25 часов

15. Организация медицинской помощи пациентам со злокачественными 
новообразованиями органов пищеварения (Класс И, рубрика С 15- С 26, 
D 00- D 01) по МКБ- 10 в стационарных условиях

25 часов

16. Организация медицинской помощи пациентам со злокачественными 
новообразованиями органов дыхания и грудной клетки (Класс II, 
рубрика СЗО - С 39, D02) по МКБ-10 в стационарных условиях

25 часов

17. Организация медицинской помощи пациентам со 
злокачественными новообразованиями молочной железы и женских 
половых органов (Класс II, рубрика С 50- С 58, D 05- D 07) по МКБ-10 
в стационарных условиях

25 часов

18. Организация медицинской помощи пациентам со 
злокачественными новообразованиями мочевых путей (Класс II, 
рубрика С 64 - С 68) по МКБ-10 в стационарных условиях

25 часов

19. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями 
органов пищеварения, болезнями аппендикса, грыжами, болезнями 
брюшины и др. (Класс XI, рубрика К35- К59, К 65- К 67) по МКБ-10 в 
условиях хирургических отделений стационара

25 часов

20. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями 
органов пищеварения в хирургическом отделении. Болезни желчного 
пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (Класс XI,

25 часов



рубрика К 80- К 87) по МКБ-10 в условиях хирургических отделений 
стационара
21. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями 
органов дыхания, гнойными и некротическими состояниями нижних 
дыхательных путей и др. болезнями (Класс X, рубрика J 85- J 99) по 
МКБ-10 в условиях хирургических отделений стационара

25 часов

22. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями глаз и 
его придаточного аппарата (Класс VII, рубрика Н00- Н22) по МКБ-10 
в стационарных условиях

25 часов

23. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями глаз и 
его придаточного аппарата (Класс VII, рубрика Н25- Н28) по МКБ-10 
в стационарных условиях

25 часов

24. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями глаз и 
его придаточного аппарата (Класс VII, рубрика Н30- Н36) по МКБ-10 
в стационарных условиях

25 часов

25. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями глаз и 
его придаточного аппарата (Класс VII, рубрика Н43- Н45,Н49- Н52) 
по МКБ-10 в стационарных условиях

25 часов

26. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями уха и 
сосцевидного отростка (Класс VIII, рубрика Н60- Н69) по МКБ-10 в 
стационарных условиях

25 часов

27. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями уха и 
сосцевидного отростка (Класс VIII, рубрика Н70- Н75) по МКБ-10 в 
стационарных условиях

25 часов

28. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями уха и 
сосцевидного отростка (Класс VIII, рубрика Н80- Н95) по МКБ-10 в 
стационарных условиях

25 часов

29. Организация медицинской помощи пациентам с травмами 
верхнего плечевого пояса (Класс XIX, рубрика TS40- S69) по МКБ-10 
в стационарных условиях

25 часов

30. Организация медицинской помощи пациентам с травмами 
нижних конечностей (Класс XIX, рубрика S70-S99)no МКБ-10 в 
стационарных условиях

25 часов

31. Организация медицинской помощи пациентам с термическими, 
химическими ожогами и отморожениями (Класс XIX, рубрика Т20- 
Т35)по МКБ-10 в стационарных условиях

25 часов

32. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (Класс XIII, 
рубрика М05- М19, по МКБ-10 в стационарных условиях

25 часов

33. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (Класс XIII, 
рубрика М20- М36, по МКБ-10 в стационарных условиях

25 часов

34. Организация медицинской помощи женщинам с болезнями 
мочеполовой системы (Класс XIV, рубрика N70- N77, воспалительные 
болезни женских тазовых органов) по МКБ-10 в стационарных условиях

25 часов



35. Организация медицинской помощи женщинам с болезнями 
мочеполовой системы (Класс XIV, рубрика N80- N98, 
невоспалительные болезни женских половых органов) по МКБ-10 в 
стационарных условиях

25 часов

36. Организация работы родильного дома. Оказание медицинской 
помощи при беременности, закончившейся абортами (Класс XV, 
рубрика О 00-0  08) по МКБ-10 в стационарных условиях

25 часов

37. Организация работы родильного дома. Оказание медицинской 
помощи беременным в дородовом периоде (Класс XV, рубрика О10- 
048) по МКБ-10 в стационарных условиях

25 часов

38. Организация работы родильного дома. Оказание медицинской 
помощи при беременности в родах и послеродовом периоде (Класс 
XV, рубрика 060 -0 9 9 ) по МКБ-10

25 часов

2.2. П РО И ЗВО ДС ТВЕН Н А Я  П РАКТИ КА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«О БЩ ЕС ТВЕН Н О Е ЗДОРО ВЬЕ И ЗДРАВОО ХРАН ЕН И Е»

ПРЕДУСМ АТРИ ВАЕТ:

2.2.1. Детальное ознакомление с одним из индивидуальных задании.
2.2.2. Составление письменного отчета о выполненной работе по 

соответствующему индивидуальному заданию, в котором:
— дать характеристику организации оказания медицинской помощи 

населению в соответствии с одним из вариантов индивидуальных заданий;
— отразить показатели результативности и дефектов, характеризующие 

деятельность организации здравоохранения (отделения) за 3 года (по данным 
отчетов организаций здравоохранения);

— провести анализ полученных данных;
— сформулировать выводы и практические предложения по улучшению 

деятельности конкретной организации здравоохранения или ее структурного 
подразделения;

—  на титульном листе отчета (приложение 3) должна быть отметка о проверке 
отчета заведующим организационно-методическим отделом (кабинетом) и подпись 
главного врача или заместителя главного врача организации здравоохранения, 
заверенная гербовой печатью организации здравоохранения. К письменному отчету 
прилагается дневник производственной практики (приложение № 1) и отзыв 
руководителя практики (приложение № 2). В дневнике ежедневно отмечаются 
учебные элементы, с которыми знакомится студент и те знания и навыки, которые 
он получает. Дневник ежедневно подписывается непосредственным 
руководителем практики.

2.2.3. Проведение перед пациентами двух бесед на медицинскую тему или 
демонстрацию санитарного бюллетеня (плаката) в отделениях организации 
здравоохранения, где студент проходит производственную практику. В путевке о 
проведении беседы (приложение 4) должна быть подпись руководителя практики



- заведую щего организационно-методическим отделом (кабинетом) - заверенная 
печатью организации здравоохранения.

2.2.4. К  дифференцированному зачету студенты представляют:
— дневник производственной практики (приложение №  1);
— отчет о выполнении индивидуального задания (приложение №3);
— Путевки о проведении беседы (приложение № 4);
— отзыв руководителя производственной практики (приложение №2).

3. И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О -М ЕТО ДИ Ч ЕС К А Я  ЧАСТЬ

3.1. Л И ТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ Л И ТЕРА ТУРА
1. Общ ественное здоровье и здравоохранение: учеб. пособие для студ. 

учрежд. высш. образ, по мед. спец. / Т. М. Ш арш акова ; под ред. проф. Н. Н. 
Пилипцевича. -  М инск : Новое знание, 2015. -  781 [1] с.: табл. -  Допущено 
М инистерством здрав. РБ.

Д О П О ЛН И ТЕЛЬН А Я ЛИТЕРАТУРА
1. М одернизация структуры управления здравоохранением и организация 

медицинской помощ и сельскому населению:учеб. -метод, пособия для студентов 
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населения» от 07.01.2012 №  340-3.

3. Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 
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7. П остановление М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 
29 июля 2015 г. №  93 «О внесении изменений и дополнения в постановление 
М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 мая 2006 г. № 38».

8. П остановление Совета М инистров Республики Беларусь от 14 марта 2016 
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(«Об утверждении Инструкции о порядке и критериях определения группы и 
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получение социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени 
утраты их здоровья»).
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27 мая 2002 №  28 «Об утверж дении Инструкции по разработке и реализации 
территориальных программ государственных гарантий по обеспечению 
медицинским обслуж иванием граждан».

11. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 
августа 2018 №  65 «Об установлении перечня основных лекарственных средств».
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12. Приказ М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 
декабря 2004 №  288 «Омерахпосоверш енствованию  акушерско-гинекологической 
службы Республики Беларусь» в редакции приказов М инистерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 29.02.2008 № 150, от 30.01.2012 № 83.

13. Приказ М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 
марта 2004 №  75 «Об утверждении форм учетной медицинской документации 
организаций здравоохранения».

14. Приказ М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 
октября 2007 г. №  792 «Об утверждении форм первичной медицинской 
документации в организациях здравоохранения, оказывающ их стационарную 
помощь, в ред. приказа М инздрава от 18.11.2008 №  1050.

15. Приказ М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 
сентября 2007 №  774 «Об утверждении форм первичной медицинской 
документации акуш ерско-гинекологической и педиатрической службы».

16. Приказ М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 
августа 2007 №  710 «Об утверждении форм первичной медицинской
документации в амбулаторно-поликлинических организациях».

17. П остановление М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от
12 августа 2016 № 96 «И нструкция о порядке проведения диспансеризации».

18. Постановление М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 
03.12.2012 г. №  186 «Об утверждении примерных штатных нормативов 
медицинских и других работников областных, центральных, центральных 
городских, центральных районных, городских, районных и участковых больниц ...».

19. П остановление М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от
13 декабря 2007 г. №  161 «Об утверждении отраслевых норм времени 
обслуживания взрослого и детского населения врачами государственных 
организаций (подразделений) здравоохранения, оказывающ их амбулаторно
поликлиническую помощ ь, финансируемых за счет средств бюджета».

20. П остановление М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 
3 декабря 2012 г. №  185 «Об утверждении примерных штатных нормативов 
медицинских и других работников поликлиник и детских поликлиник 
(поликлинических отд ел ен и й )...».

21. П остановление Совета М инистров Республики Беларусь от 17 декабря 
2014 31185 «О некоторых вопросах проведения экспертизы деятельности МРЭК».

22. П остановление М инистерства здравоохранения Республики Беларусь и 
М инистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 04 января 
2018№ 1/1 «Об утверж дении Инструкции о порядке выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности».

Заведующий кафедрой, 
профессор Т.М .Ш аршакова



Приложение №1

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет»

Д Н Е В Н И К

производственной практики студ ен та  курса
по общ ественному здоровью и здравоохранению

(фамилия, имя, отчество)
М есто производственной практики:
___________________________________ больница

на коек

город____________________________________ район
область

Время производственной практики:
с « » 20 г.
п о « » 20 г.

«_ »___________________ 20__г.

Руководитель производственной практики на кафедре___



О Т З Ы В
руководителя производственной практики

Приложение №2

Подпись непосредственного руководителя практики______________
Подпись руководителя организации здравоохранения,
где проводилась практика ______________________________

«____»_______ 20 г.

МП



Приложение № J 
М инистерство здравоохранения Республики Беларусь  

Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»

Кафедра общ ественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П

Зав. кафедрой

(ученое звание, Ф.И.О.) 
Преподаватель-куратор 
производственной практики

(должность, Ф.И.О.) 

ОТЧЕТ
О ВРА ЧЕБН О Й  П РОИЗВОДСТВЕНН ОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«О БЩ ЕСТВЕН Н О Е ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

СТУ ДЕН ТА  (КИ) ГРУППЫ , V КУРСА
ЛЕЧЕБНОГО Ф АКУЛЬТЕТА

(Ф .И.О. студента (ки) полностью)

ПРОХО ДИ ВШ ЕГО (ЕЙ) ПРАКТИКУ НА БАЗЕ

(указать организацию здравоохранения)

Отчет проверил:
Зав. организационно-методическим 
отделом (кабинетом)

(подпись) (Ф.И.О.)
«____ »__________ 20__год

Руководитель организации 
здравоохранения

(подпись) (Ф.И.О.)
«____ »___________20 год

Гомель, 20



Приложение №  4 
М инистерство здравоохранения Республики Беларусь 

Учреждение образования  
«Гомельский государственный медицинский университет»

Кафедра общ ественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П

Путевка о проведении беседы №  1 

Ф.И.О. проводивш его беседу

Тема беседы (санитарного бюллетеня)

Где проведена беседа (или представлен санитарный бюллетень)

Когда «____ » _________________ 20 год
П рисутствовало______________ человек.

Руководитель практики _________________  _______________________
(подпись) (Ф .И.О.)

М.П.

М инистерство здравоохранения Республики Беларусь  
Учреждение образования  

«Гомельский государственный медицинский университет»
Кафедра общ ественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П

Путевка о проведении беседы № 2 

Ф.И.О. проводивш его беседу

Тема беседы (санитарного бюллетеня)

Г де проведена беседа (или представлен санитарный бюллетень)

Когда «____» __________________ 20 год
П рисутствовало______________ человек.

Руководитель практики _________________  _______
(подпись) (Ф .И.О.)

М.П.



Приложение №  5
П РИ М ЕРН Ы Й  П ЕРЕЧЕН Ь ТЕМ  БЕСЕД И САНИТАРНЫ Х  

БЮ Л Л ЕТЕН ЕЙ  ПО М ЕДИКО  - ГИГИ ЕН ИЧЕСКОМ У  
О БУЧ ЕН И Ю  И Ф О РМ И РО ВАН И Ю  ЗДО РО ВО ГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ

Н АСЕЛЕН И Я

1. Здоровый образ жизни, его основные компоненты и пути формирования.
2. Здоровье человека —  общ ественная ценность.
3. А ктивное долголетие как цель формирования ЗОЖ.
4. Гигиена физического труда.
5. Труд, быт, отдых и здоровье.
6. П рофессии нервно-напряженного труда и здоровье.
7. Рациональный режим труда и отдыха — модулятор высокой работо

способности и здоровья человека.
8. Вопросы профилактики заболеваний у студентов.
9. Ф изическая гармония и социально-психологическое равновесие.
10. П сихогигиена взаимоотношений.
11. Стрессы: их польза и вред. Способы активного преодоления

стрессовых и дистрессовых ситуаций.
12. Суициды: основные причины и меры профилактики.
13. Защ итные силы организма человека.
14. Ф изкультура, спорт, активный отдых и здоровье.
15. Гигиеническое воспитание и охрана окружающ ей среды.
16. П риродные факторы и здоровье.
17. Урбанизация и здоровье.
18. Питьевая вода и здоровье.
19. Значение биологических ритмов в жизни человека.
20. А лкоголь —  враг здоровья, труда и быта.
21. Детский алкоголизм, наркомания.
22. Влияние алкоголя на здоровье женщины.
23. О вреде курения.
24. Курение стоит дороже, чем вы думаете!
25. Наркомания, токсикомания и их трагические последствия.
26. П рофилактика венерических заболеваний.
27. СПИД, пути заражения, профилактика.
28. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь и здоровье.
29. Донорство —  гуманный долг каждого.
30. Проблемы полового воспитания в формировании ЗОЖ.
31. А борт и его последствия.
32. О роли наследственности для здоровья человека.
33. Кож а как защ итный медико-биологический барьер, уход за кожей.
34. П рофилактика острых кишечных заболеваний.
35. Особо опасные инфекции, их профилактика.
36. Грипп, простудные заболевания, их профилактика.



37. Рациональное питание и здоровье.
38. И збыточный вес как фактор риска.
39. Основы лечебного питания.
40. П рофилактика производственного, транспортного и бытового 

травматизма. П ервая помощ ь при травмах и несчастных случаях.
41. П рофилактика детского травматизма.
42. П рофилактика отравлений у детей.
43. Первая помощ ь при травме глаза.
44. Домаш няя аптечка.
45. Первая помощ ь и профилактика отравлений ядохимикатами в сельском 

хозяйстве.
46. Первая помощ ь при острых сердечно-сосудистых заболеваниях.
47. П аразитарные болезни (гельминтозы, чесотка, лямблиоз, грибковые 

заболевания (микозы) и др.), их профилактика.
48. И ндивидуальная профилактика микозов стоп.
49. Туберкулез —  вопросы профилактики.
50. Профилактические осмотры и флюорография в профилактике туберкулеза.
51. П рофилактика близорукости.
52. П рофилактика глаукомы.
53. П рофилактика сахарного диабета.
54. Берегите зубы!
55. Плюсы и минусы самолечения.
56. Л екарственные травы, фитотерапия.



О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВА  КАФ ЕДРЫ  ПО О РГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИ КИ

1. Ознакомление студентов:
— с целью и задачами практики;
— с календарным планом прохождения производственной практики;
— с датами и порядком сдачи дифференцированного зачета;
— с организацией работы в организациях здравоохранения— базах 

производственной практики.
2. П редоставление возможностей знакомства:
—  с показателями работы организаций здравоохранения и их структурных 

подразделений;
— с формами и методами работы по формированию у населения здорового 

образа жизни.
3. П роведение инструктажа по охране труда и технике безопасности.
4. Организация проведения дифференцированного зачета и подведения 

итогов прохождения производственной практики.

Заведующий кафедрой, 
профессор Т.М. Ш аршакова


