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РЕЦЕНЗИЯ
На рабочую программу по производственной практике ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными

Производственная практика проводится непрерывно в соответствии с календарно
тематическим графиком. Целью производственной практики является углубление 
первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.

Данная рабочая программа к производственной практике разработана преподавателями 
КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» на основе ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки.

Программа рассчитана на 72 часа и содержит: пояснительную записку, примерный график 
распределения времени, цели и задачи практики, содержание программы практики, контроль 
работы студентов и отчетность о выполнении работы, «Дневник практики», аттестационный 
лист освоения видов профессиональной деятельности.

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. В 
рабочей программе реализованы дидактические принципы обучения: целостность, 
структурность; отражена взаимосвязь между элементами структуры, учтены межпредметные 
связи.

Основополагающим для учебного процесса является проблема требований к подготовке 
студентов. В данной программе указан перечень знаний и умений, общих и профессиональных 
компетенций, который соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Тематическое планирование соответствует содержанию программы. Отражена 
последовательность, системность. В тематическом планировании указано количество 
манипуляций, которое студент обязан выполнить при самостоятельной работе в подразделении. 
Достаточно полно отражено учебно-методическое обеспечение курса «Дневник по практике». 
По каждому разделу дана информация об учебном материале для студента.

Результатом освоения программы учебной практики является углубление практического 
опыта, овладение всеми видами профессиональной деятельности по специальности 31.02.01 
Лечебное дело углубленной подготовки, в том числе профессиональными и общими 
компетенциями.

Рабочая программа может быть рекомендована для использования в учебном процессе 
средних специальных учебных заведений.

Рецензент:
Н.Л. Ратенко, заместитель главного врача КГБУЗ ТМБ по 
медицинскому обслуживанию населения района________________
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Выполнение работ по профессии младшей медицинской сестры по уходу за больными

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки, 
квалификация Фельдшер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение работ по профессии младшей медицинской сестры по уходу за 
больными и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Решение проблем пациента посредством сестринского ухода:
1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности.
1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому.
1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
1.5. Оформлять медицинскую документацию.
1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
2. Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно
диагностического процесса:
2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность.
2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
2.4. Владеть основами гигиенического питания.
2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.

1.2. Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
- выявления нарушенных потребностей пациента;
- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
- планирования и осуществления сестринского ухода;
- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ;
- применения средств транспортировки пациентов с учетом основ эргономики;
- ведения медицинской документации.

уметь:
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
- определять проблемы пациента, связанные с его состоянием здоровья;
- обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
- проводить текущую и генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств;
- использовать правила эргономики в процессе профессиональной деятельности;
- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям;
- оказывать помощь при потере, смерти, горе;
- осуществлять посмертный уход.
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знать:
- способы реализации сестринского ухода;
- технологии выполнения простейших медицинских услуг;
- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
- основы профилактики внутрибольничной инфекции;
- основы эргономики.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по ПМ.07 
Выполнение работ по профессии младшей медицинской сестры по уходу за больными 
МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 
МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг: 
всего -72  часа, в том числе:
1. Приемный покой -  14 ч. (2 дня).
2. Отделение стационара -  22 ч. ( 3 дня).
3. Процедурный кабинет -  28 ч. ( 4 дня).
4. Учебный кабинет КГБПОУ ТМТ - (дифференцированный зачет) -  8 ч. (1 день).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 
младшей медицинской сестры по уходу за больными», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

К од Н аи м е н о в а н и е  р е зу л ь т а т а  о бу ч ен и я

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п етен ц и и

П К  7.1 Э ффективно общ аться с пациентом  и  его окруж ением  в процессе профессиональной деятельности.

П К  7.2 С облю дать принципы  профессиональной этики.

П К  7.3 О сущ ествлять уход за  пациентам и различны х возрастны х групп  в условиях учреж дения здравоохранения 
и  н а  дому.

П К  7.4 К онсультировать пациента и  его окружение по вопросам  ухода и  самоухода.

П К  7.5 О формлять медицинскую  документацию .

П К  7.6 О казывать медицинские услуги  в пределах своих полномочий.

П К  7.7 О беспечивать инфекционную  безопасность.

П К  7.8 О беспечивать безопасную  больничную  среду для пациентов и  персонала.

П К  7.9 У частвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.

П К  7.10 В ладеть основами гигиенического питания.

П К  7.11 О беспечивать производственную  санитарию  и  личную  гигиену н а  рабочем  месте.

П К  7.12 О сущ ествлять сестринский процесс.

О бщ и е к о м п етен ц и и

О К  1. П онимать сущ ность и  социальную  значимость своей  будущ ей профессии, проявлять к  ней  устойчивы й 
интерес.

О К  2. О рганизовы вать собственную  деятельность, исходя из цели и  способов ее достиж ения, определенны х 
руководителем.

О К  3. П риним ать реш ения в стандартны х и  нестандартны х ситуациях и  нести  за  них  ответственность.

О К  4. О сущ ествлять поиск и  использование инф ормации, необходим ой для эфф ективного вы полнения 
профессиональны х задач, профессионального и  личностного роста.

О К  5. И спользовать информ ационно-ком м уникационны е технологии в профессиональной деятельности.

О К  6. Работать в коллективе и  команде, эфф ективно общ аться с коллегами, руководством, потребителями.

О К  7. Брать н а  себя ответственность за работу членов ком анды  (подчиненны х), за  результат вы полнения 
заданий.

О К  8. С амостоятельно определять задачи профессионального и  личностного развития, заниматься 
сам ообразованием, осознанно планировать и  осущ ествлять повы ш ение

О К  9. О риентироваться в условиях смены  технологий в профессиональной деятельности

О К  10. Береж но относиться к  историческом у наследию  и  культурны м  традициям  народа, уваж ать социальные, 
культурны е и  религиозны е различия

О К  11. Бы ть готовы м  брать на себя нравственны е обязательства по отнош ению  к  п рироде, общ еству и  человеку

О К  12. О рганизовы вать рабочее место с соблю дением  требований охраны  труда, производственной санитарии, 
инф екционной и  противопож арной безопасности

О К  13. В ести  здоровы й образ ж изни, заним аться ф изической культурой и  спортом  для укрепления здоровья, 
достиж ения ж изненны х и  проф ессиональны х целей
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3.2 . Содержание производственной практики по профилю специальности 
ПМ. 07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными по специальности

МДК 07.02 Безопасная среда для пациента 
МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг 

31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки

Структурное
подразделение

Профессиональные
компетенции

Виды работ Кол-во 
Дней / часов

МДК 07.02 
Безопасная среда 
для пациента 
МДК 07.03 
Технология 
оказания
медицинских услуг

1.Приемное
отделение

ПК 7.1. Эффективно общаться 
с пациентом и его окружением 
в процессе профессиональной 
деятельности.

ПК7.2 Соблюдать принципы 
профессиональной этики.

ПК 7.7. Обеспечивать
инфекционную
безопасность.

ПК 7.8. Обеспечивать 
безопасную больничную 
среду для пациентов и 
персонала.

ПК 7.11. Обеспечивать 
производственную 
санитарию и личную 
гигиену на рабочем месте.

-Объективное и субъективное обследование пациента.
-Оценка функционального состояния пациента.
-Определение массы тела и роста пациента.
-Санитарная обработка и транспортировка пациента.
- Проведение термометрии.
- Выполнение техники пальпации пульса на лучевой артерии. 
-Транспортировка пациентов на каталке, на кресле-каталке, на 
носилках, на руках.
-Перемещение пациента с каталки/кресла на кровать.
-Определение массы тела, роста пациента, окружности грудной 
клетки.

- Санитарная обработка пациентов при выявлении педикулеза.
- Санитарная обработка пациентов: полная, частичная.
-Измерение температуры тела. Регистрация данных термометрии. 
-Определение ЧДД, нормальные показатели, регистрация. 
-Определение пульса, места определения пульса, нормальные

показатели, регистрация.
-Измерение АД.

-Заполнение медицинской документации.

2/
14ч.
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МДК 07.03 ПК 7.1. Эффективно общаться с 3/
Технология
оказания
медицинских
услуг

пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной 
деятельности.

ПК7.2 Соблюдать принципы

-Выполнение техники применения кислородной подушки, техники 
подачи кислорода через носовой катетер.
- Раздача лекарственных средств.
- Осуществление регистрации данных измерения в температурный

22ч.

лист.
2. Отделение 
стационара

профессиональной этики 

ПК 7.5. Оформлять

- Выполнение техники пальпации пульса на лучевой артерии.
- Измерение артериального давления по методу Короткова.
- Подсчет ЧДД.

медицинскую документацию - Приготовление растворов для парентерального питания.
- Подготовка пациентов к сбору материала для лабораторных

ПК 7.6. Оказывать исследований.
медицинские услуги в - Выполнение техники катетеризации и промывания мочевого
пределах своих полномочий пузыря..

- Оказание помощи пациенту при рвоте.
ПК 7.7. Обеспечивать -Уход за промежностью пациента с постоянным мочевым катетером.
инфекционную безопасность -Промывании желудка.

-Перемещение пациента с каталки/кресла на кровать.
ПК 7.8. Обеспечивать -Укладывание пациента в положение Фаулера и Симса.
безопасную больничную - Подача судна и мочеприемника.
среду для пациентов и - Очистительная клизма.
персонала. -Послабляющие (масляная и гипертоническая) клизмы. 

-Сифонная клизма.
ПК 7.11. Обеспечивать -Лекарственная клизма.
производственную санитарию -Постановка газоотводной трубки.
и личную -Уход за колостомой.
гигиену на рабочем месте. -Уход за постоянным мочевым катетером. 

-Оказание помощи при потере, смерти, горе.
ПК 7.12. Осуществлять -Проведение сердечно-легочной реанимации.
сестринский процесс. -Приготовление постели.

-Смена постельного белья тяжелобольному.
-Обтирание кожи тяжелобольного .
-Составление рациона питания. Анализ меню -  раскладки суточного
рациона: определение питательной и энергетической ценности по 
отдельным приемам и в целом, сопоставление с физиологическими 
рекомендациями сбалансированного питания, предложение
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рекомендаций по коррекции.
-Кормление тяжелобольного из ложки и поильника.
-Уход за пациентом в терминальном состоянии.
-Заполнение медицинской документации.
- Проведение непрямого массажа сердца.

- Смена нательного и постельного белья.
-Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине).
-Уход за слизистыми полости рта.
-Удаление корочек из носовой полости. Закапывание капель в нос. 
-Уход за глазами. Закапывание капель в глаза.
-Уход за ушами. Закапывание капель в ухо.
-Уход за наружными половыми органами.
-Кормление пациента через назогастральный зонд.
-Кормление пациента через гастростому.
-Постановка банок.
-Постановка горчичников.
-Приготовление и применение грелки.
-Приготовление и применение пузыря со льдом.
-Приготовление и применение согревающего компресса. 
-Применение пиявок.
-Осуществление оксигенотерапии. Техника безопасности при 

работе с кислородом.

МДК 07.03
Технология
оказания
медицинских
услуг

3. Процедурный 
кабинет

ПК 7.1. Эффективно общаться с 
пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной 
деятельности.

ПК7.2 Соблюдать принципы 
профессиональной этики.

ПК 7.5. Оформлять 
медицинскую документацию

ПК 7.6. Оказывать 
медицинские услуги в

-Подготовка манипуляционного столика.
-Утилизация отработанного материала.
-Применение лекарственных средств на кожу (мази, присыпки, 
пластыри, растворы и настойки).
- Закапывание капель в глаза, нос, ухо; закладывания мази в глаза. 

-Разведение антибиотиков.
-Анатомические области для внутрикожной, техника инъекции. 

Анатомические области для подкожной, техника инъекции. 
Набирание и введение инсулина. Возможные осложнения, их 
профилактика.
Анатомические области для внутримышечной инъекции и техника 
инъекции.

-Взятие крови на биохимическое исследование, на RW и ВИЧ.

4/
28 ч.
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пределах своих полномочий.

ПК 7.7. Обеспечивать 
инфекционную безопасность.

ПК 7.8. Обеспечивать 
безопасную больничную 
среду для пациентов и 
персонала.

ПК 7.11. Обеспечивать 
производственную санитарию 
и личную гигиену на рабочем 
месте.

-Анатомические области для внутривенной инъекции и техника 
инъекции.

-Заполнение системы для внутривенного капельного введения 
жидкости (заполнение инфузионной системы).

-Внутривенное капельное вливание (проведение инфузии).
- Применение лекарственных средств ингаляционным способом 
через рот и нос;
- Выполнение техники внутрикожных, подкожных инъекций с 
помощью одноразового инструментария.
- Выполнение техники внутримышечных инъекций с помощью 
одноразового инструментария.
-Выполнение техники внутривенных вливаний с помощью 
одноразового инструментария;
-Выполнение техники кровопускания.
- Набор лекарственного средства из ампулы и флакона.
-Проведение текущей и заключительной уборки процедурного 
кабинета.
-Надевание и снятие перчаток, пользование маской, защитной 
одеждой.
-Проведение мероприятий по уборке помещений ЛПУ, дезинфекции 
предметов ухода.
-Мытье рук на социальном и гигиеническом уровне.

- Промывание желудка.
-Исследование секреторной функции желудка.
-Дуоденальное зондирование.
-Взятие мокроты на исследования.
-Взятие содержимого зева, носа и носоглотки для 

бактериологического исследования.
-Взятие мочи для клинического анализа, по Нечипоренко.
-Взятие мочи по Зимницкому, на сахар.
-Определение суточного диуреза и водного баланса.
-Взятие кала для копрологического исследования, на скрытую 

кровь, на наличие гельминтов, простейших, для исследования на 
энтеробиоз.

-Взятие кала для бактериологического исследования.
-Подготовка пациента к рентгенологическим методам
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исследования пищеварительного тракта и мочевыделительной 
системы.
-Заполнение медицинской документации.

4 Учебный кабинет КГБПОУ ТМТ Дифференцированный зачет. 1/
8ч.

Итого: 10 72

12



Перечень практических манипуляций,
обязательный для выполнения программы производственной практики по 

профилю специальности ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными

1. Проведение антропометрии, измерение роста, веса, окружности грудной клетки

2. Измерение температуры тела, построение графика температурной кривой

3. Подсчет частоты дыхательных движений

4. Исследование пульса

5. Измерение артериального давления

6. Приготовление дезинфицирующих растворов различных концентраций

7. Дезинфекция предметов ухода, инструментов, уборочного инвентаря

8. Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения

9. Приготовление и использование моющих растворов

10. Дезинфекция и утилизация одноразового инструментария

11. Проведение кварцевания и проветривания

12. Контроль санитарного состояния тумбочек, холодильников, палат

13. Осуществление гигиенической уборки различных помещений стационара

14. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета

15. Мытье рук, надевание и снятие перчаток

16. Применение правил биомеханики при транспортировке и перемещении пациента

17. Пользование функциональной кроватью

18. Приготовление постели пациенту

19. Применение мази, пластыря, присыпки

20. Закапывание капель в глаза, уши, нос

21. Закладывание мази в глаза, нос, уши

22. Ингаляционное введение лекарственных средств

23. Подготовка одноразового шприца к применению

24. Набор и разведение лекарственных средств из ампулы и флакона

25. Выполнение инъекций: внутримышечных

26. внутривенных

27. подкожных

28. Заполнение системы и внутривенное капельное введение лекарственных средств

29. Смена нательного и постельного белья

30. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента
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31. Профилактика пролежней

32. Подача судна и мочеприемника

33. Уход за наружными половыми органами и промежностью

34. Постановка банок, горчичников (обучение)

35. Постановка различных видов компрессов

36. Применение грелки, пузыря со льдом

37. Проведение оксигенотерапии

38. Раздача пищи пациентам

39. Кормление тяжелобольного из ложки и поильника

40. Ассистирование при введении назогастрального зонда и кормлении через него

41. Постановка газоотводной трубки

42. Постановка всех видов клизм

43. Ассистирование при проведении катетеризации мочевого пузыря у женщин и 
мужчин

44. Уход за пациентом с постоянным катетером

45. Ассистирование при промывании желудка

46. Сбор мочи на различного вида исследования

47. Забор крови из вены на исследования

48. Взятие мазка из зева и носа для бактериологического исследования

49. Сбор кала на все виды исследования

50. Контроль физиологических отправлений пациента

51. Оформление медицинской документации
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики в учреждениях здравоохранения п. Тура на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и учреждением 
здравоохранения, куда направляются обучающиеся.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля. Условием допуска студентов к производственной практике 
является успешное освоение теоретического курса и учебной практики профессионального 
модуля.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют методические 

руководители -  преподаватели техникума, назначаемые приказом директора техникума. 
Общие руководители - заместители главных врачей по лечебной работе, 
непосредственные руководители -  заведующие отделений назначаемые приказами 
главного врача учреждения здравоохранения.
Продолжительность рабочего времени при прохождении производственной практики -  не 
более 36 академических часов в неделю.

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 
на производственной практике осуществляется руководителями практики в форме 
дифференцированного зачета.

Во время производственной практике студентами ведется следующая обязательная 
документация:

> дневник, с подведением ежедневного итога, согласно перечню обязательных 
манипуляций, и ежедневной оценкой непосредственного руководителя 
(приложение 2)

> сестринская история (приложение 3)
По окончанию производственной практики каждый студент составляет:
1. Отчетный лист по выполнению практических манипуляций (приложение 1)
2. Отчет по результатам производственной практики (приложение 4).
Непосредственный и общий руководитель практики на каждого студента 
составляет индивидуальную характеристику (приложение 5), аттестационный 
лист по производственной практике с выставлением уровня освоения 
профессиональных компетенций и итоговой оценки (приложение № 6) и
заполнением путевки (приложение № 7)
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Аттестация производственной практики в форме дифференцированного зачета 
проводится непосредственным и общим руководителями производственной практики под 
контролем заведующей практическими занятиями от техникума с заполнением ведомости 
(приложение № 8) , в кабинете учебной практики техникума, оснащенном всем 
необходимым оборудованием для выполнения практических манипуляций.

Согласно положению о производственной практике техникума, аттестация практики 
проводится по билетам, рассмотренным и утвержденным Цикловой методической 
комиссией и Заведующей практическими занятиями.

В билет входит 4 вопроса, отражающих освоение профессиональных и общих 
компетенций:

1. Защита сестринской истории.
2. Вопрос по инфекционной безопасности.
3. Решение ситуационных задач.
4. Выполнение практической манипуляции по уходу за пациентом.

При аттестации практики учитываются:

1. Практические умения.
2. Теоретическая подготовка.
3. Активность и интерес к выполняемой работе.
4. Внешний вид.
5. Выполнение внутреннего распорядка подразделения и соблюдение графика 

работы.
Оценивание проводится по 5 бальной шкале.

Критерии оценки умения работать с пациентом (защита сестринской истории болезни)
5 (отлично) -  студент устанавливает психологический контакт с пациентом, 

методически правильно проводит субъективное и объективное обследование, выставляет и 
обосновывает сестринский диагноз, выявляет проблемы пациента, составляет план 
реализации сестринского ухода, в полном объеме осуществляет все этапы сестринского 
процесса

4 (хорошо) -  студент устанавливает психологический контакт с пациентом, 
недостаточно полно проводит субъективное и объективное обследование, правильно 
выставляет и обосновывает сестринский диагноз, составляет план реализации сестринского 
ухода с незначительными замечаниями, осуществляет сестринский процесс с отдельными 
недостатками

3 (удовлетворительно) - студент устанавливает психологический контакт с пациентом, 
неполно проводит субъективное и объективное обследование, затрудняется в выставлении 
и обосновании сестринского диагноза, составляет план дополнительного обследования без 
обоснования; не в полном объеме осуществляет сестринский процесс

2 (неудовлетворительно) -  студент не владеет методикой сестринского процесса 
Критерии оценки выполнения практических манипуляций и соблюдения

инфекционной безопасности
5 (отлично) -  рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке 

для выполнения манипуляций; практические действия выполняются последовательно, в 
соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к 
безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени в соответствии с 
алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с требованиями 
санэпидрежима; все действия обосновываются;

4 (хорошо) -  рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения 
практических манипуляций; практические действия выполняются последовательно, но 
неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 
нарушается регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место 
убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются 
благодаря уточняющим вопросам педагога;
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3 (удовлетворительно) -  рабочее место не полностью оснащается для выполнения 
практических манипуляций; нарушена последовательность выполнения; действия 
неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные 
вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 
медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима;

2 (неудовлетворительно) -  затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность 
самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются действия,
нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования
санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, используемыми 
материалами.

6. Формы и методы контроля производственной практики

Результаты обучения
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы проведения 
аттестации производственной 

практики
ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и 
его окружением в процессе профессиональной 
деятельности 
уметь:

-  собирать информацию о состоянии здоровья 
пациента;

-  определять проблемы пациента, связанные с 
состоянием его здоровья;

-  оказывать помощь при потере, смерти, горе;

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
-  заполнение сестринской 

истории, ведение дневника
-  устный опрос

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной 
этики
уметь:

-  собирать информацию о состоянии здоровья 
пациента;

-  оказывать помощь при потере, смерти, горе;
-  осуществлять посмертный уход;

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
-  заполнение сестринской карты, 

ведение дневника
-  устный опрос

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных 
возрастных групп в условиях учреждений 
здравоохранения и на дому
уметь:

-  собирать информацию о состоянии здоровья 
пациента;

-  определять проблемы пациента, связанные с 
состоянием его здоровья;

-  оказывать помощь медицинской сестре в 
подготовке пациента к лечебно
диагностическим мероприятиям;

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
-  заполнение сестринской 

истории, ведение дневника
-  выполнение практических 

манипуляций* с ведением 
дневника, и заполнением отчета 
по итогам практики

-  устный опрос

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение 
по вопросам ухода и самоухода
уметь:

-  собирать информацию о состоянии здоровья 
пациента;

-  определять проблемы пациента, связанные с 
состоянием его здоровья;

-  составлять памятки для пациента и его

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
-  заполнение сестринской 

истории, ведение дневника -  
выполнение практических 
манипуляций* с ведением 
дневника, и заполнением отчета
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окружения по вопросам ухода и самоухода, 
инфекционной безопасности, физических 
нагрузок, потребление продуктов питания.

по итогам практики
-  проведение санитарного 

просвещения и гигиенического 
воспитания (составление 
памяток, проведение бесед, 
выпуск санитарных бюллетеней 
и др.)

-  устный опрос

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию 
уметь:

-  собирать информацию о состоянии здоровья 
пациента;

-  определять проблемы пациента, связанные с 
состоянием его здоровья;

-  оказывать помощь медицинской сестре в 
подготовке пациента к лечебно
диагностическим мероприятиям;

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
-  заполнение сестринской 

истории
-  выполнение практических 

манипуляций* с ведением 
дневника, и заполнением отчета 
по итогам практики

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах 
своих полномочий
уметь:

-  собирать информацию о состоянии здоровья 
пациента;

-  определять проблемы пациента, связанные с 
состоянием его здоровья;

-  оказывать помощь медицинской сестре в 
подготовке пациента к лечебно
диагностическим мероприятиям;

-  осуществлять сестринский уход за пациентами 
при различных состояниях;

-  оказывать помощь при потере, смерти, горе;
-  осуществлять посмертный уход;
-  использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения 
безопасного перемещения больного.

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
-  заполнение сестринской 

истории
-  выполнение практических 

манипуляций* с ведением 
дневника, и заполнением отчета 
по итогам практики

-  устный опрос

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность 
уметь:

-  обеспечивать безопасную больничную среду 
для пациента, его окружения и персонала;

-  проводить текущую и генеральную уборку 
помещений с использованием различных 
дезинфицирующих средств;

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
-  заполнение сестринской 

истории
-  выполнение практических 

манипуляций* с ведением 
дневника, и заполнением отчета 
по итогам практики

-  устный опрос

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду
для пациентов и персонала
уметь:

-  обеспечивать безопасную больничную среду 
для пациента, его окружения и персонала;

-  проводить текущую и генеральную уборку

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
-  заполнение сестринской 

истории
-  выполнение практических 

манипуляций* с ведением
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помещений с использованием различных 
дезинфицирующих средств;

дневника, и заполнением отчета 
по итогам практики 

-  устный опрос

ПК 7.9 Участвовать в санитарно-просветительской
работе среди населения
уметь:

-  собирать информацию о состоянии здоровья 
пациента;

-  составлять памятки для пациента и его 
окружения по вопросам ухода и самоухода, 
инфекционной безопасности, физических 
нагрузок, употребления продуктов питания и 
т.д.;

-  использовать правила эргономики в процессе 
сестринского ухода и обеспечения 
безопасного перемещения больного.

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
-  ведение дневника, заполнение 

сестринской исории, 
заполнение отчета по итогам 
практики

-  устный опрос
-  проведение санитарного 

просвещения и гигиенического 
воспитания (составление 
памяток, проведение бесед, 
выпуск санитарных бюллетеней 
и др.)

Наблюдение и оценка по месту
ПК 7.10. Владеть основами гигиенического прохождения производственной
воспитания практики:
уметь: -  ведение дневника, заполнение

-  собирать информацию о состоянии здоровья сестринской истории,
пациента; заполнением отчета по итогам

-  осуществлять сестринский уход за пациентами практики
при различных состояниях; -  устный опрос

-  составлять памятки для пациента и его -  проведение санитарного
окружения по вопросам ухода и самоухода, просвещения и гигиенического
инфекционной безопасности, физических воспитания (составление
нагрузок, употребления продуктов питания и памяток, проведение бесед,
т.д.; выпуск санитарных бюллетеней 

и др.)
ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию Наблюдение и оценка по месту
и личную гигиену на рабочем месте прохождения производственной
уметь: практики:

-  осуществлять сестринский уход за пациентами -  заполнение сестринской
при различных состояниях; истории

-  обеспечивать безопасную больничную среду -  выполнение практических
для пациента, его окружения и персонала; манипуляций* с ведением

-  проводить текущую и генеральную уборку дневника, и заполнением отчета
помещений с использованием различных по итогам практики
дезинфицирующих средств; -  устный опрос

ПК 7.12. Осуществлять сестринский процесс Наблюдение и оценка по месту
уметь: прохождения производственной

-  собирать информацию о состоянии здоровья практики:
пациента; -  ведение дневника, заполнение

-  определять проблемы пациента, связанные с сестринской истории,
состоянием его здоровья; заполнение отчета по итогам

-  оказывать помощь медицинской сестре в практики
подготовке пациента к лечебно- -  выполнение практических
диагностическим мероприятиям; манипуляций*

-  осуществлять сестринский уход за пациентами -  устный опрос
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при различных состояниях;
-  оказывать помощь при потере, смерти, горе;
-  осуществлять посмертный уход;
-  использовать правила эргономики в процессе

сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного.

Результаты обучения 
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

ОК.7.1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

1. Соблюдать дисциплину, правила внутреннего 
распорядка

2. Внимательно отношение к пациентам
3. Проявление инициативы

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
- индивидуальная 

характеристика студента

ОК.7.2 Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем

1. Выполнение программы практики
2. Своевременное заполнение и ведение 

обязательной документации практики 
(дневник, карта сестринского процесса и т.д.)

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
- индивидуальная 

характеристика студента
- оценка ведения дневника 

(ежедневная и итоговая)
- оценка оформления и 

своевременного заполнения 
сестринской истории

ОК 7.3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

1. Выполнение практических манипуляций, 
согласно существующим стандартам оказания 
медицинской помощи
2. Умение подводить итоги профессиональной 
деятельности

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
- индивидуальная 

характеристика студента
- оценка ведения дневника 

(подведение ежедневных 
итогов)

- оценка оформления сестринской 
истории

- составление отчета по итогам 
производственной практики

ОК 7. 4. ОК 7.5. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. Использовать 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

1. Владение умением работы со специальной 
литературой, учебными пособиями в т.ч. 
электронными.

2. Умение выделять главное
3. Умение доступно грамотно излагать 

полученную информацию

Наблюдение и оценка по месту
прохождения производственной
практики:
- индивидуальная 

характеристика студента
- оценка ведения и оформления 

дневника
- оценка ведения и оформления 

карты сестринского процесса
- проведение санпросветработы и 

гигиенического воспитания
- составление отчета по итогам 

производственной практики
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ОК 7.6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

1. Соблюдение субординации
2. Умение избегать конфликтных ситуаций

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
- индивидуальная 

характеристика студента

ОК 7.7. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия.

1. Уважение различных национальных традиций 
и религиозных убеждений пациентов и их 
родственников

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
- индивидуальная 

характеристика студента

ОК 7.8. Соблюдать правила охраны труда, 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности.

1. Прохождение инструктажа по охране труда, 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности на рабочем месте

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики:
- индивидуальная 

характеристика студента
- отметка о прохождении 

инструктажа по ТБ и 
противопожарной безопасности 
в дневнике

Решение вопроса об освоении студентом общих и профессиональных компетенций 
принимают методические и непосредственные руководители практики.

Компетенция считается освоенной при выполнении не менее 70 % работ, 
предусмотренных данной программой.
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Приложение 1
Отчетный лист

учебной и производственной практики по профилю специальности 
ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными

Студента (ки) КГБПОУ ТМТ___________________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Специальность 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки__________Курс______подгруппа_________

№ П ер еч ен ь  м а н и п у л я ц и й

У ч е б н а я  п р а к т и к а  1 сем естр У ч е б н а я  п р а к т и к а  2 сем естр П р о и зв о д с тв е н н а я  п р а к т и к а  2 сем естр

Д а т ы  п р а к т и к и

И
то

г

О
це

н
ка

И
то

г

О
це

н
ка

И
то

г

О
це

н
ка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. П роведение антропометрии, измерение 

роста, веса, окруж ности грудной клетки

2. И змерение тем пературы  тела, построение 
граф ика тем пературной кривой

3. П одсчет частоты  ды хательны х движений

4. И сследование пульса

5. И змерение артериального давления

6. П риготовление дезинф ицирую щ их растворов 
различны х концентраций

7. Д езинфекция предметов ухода, 
инструментов, уборочного инвентаря

8. П редстерилизационная очистка изделий 
медицинского назначения

9. П риготовление и  и спользование мою щ их 
растворов

10. Д езинфекция и  утилизация одноразового 
инструментария
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11. П роведение кварцевания и  проветривания

12. К онтроль санитарного состояния тумбочек, 
холодильников, палат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13. О сущ ествление гигиенической уборки 

различны х пом ещ ений стационара

14. П роведение текущ ей  и  заклю чительной 
уборки процедурного кабинета

15. М ы тье рук, надевание и  снятие перчаток

16. П рим енение правил биом еханики при 
транспортировке и  перем ещ ении пациента

17. П ользование функциональной кроватью

18. П риготовление постели пациенту

19. П рим енение мази, пласты ря, присы пки

20. Закапывание капель в глаза, уш и, нос

21. Заклады вание мази в глаза, нос, уш и

22. И нгаляционное введение лекарственны х 
средств

23. П одготовка одноразового ш прица к 
прим енению

24. Н абор и разведение лекарственны х средств 
из ампулы  и  флакона

25. В ы полнение инъекций: подкож ны х

26. внутрим ы ш ечны х

27. внутривенны х

28. Заполнение системы  и внутривенное 
капельное введение лекарственны х средств

29. С м ена нательного и  постельного белья

30. О сущ ествление (помощ ь в осущ ествлении) 
личной гигиены  тяжелобольного пациента
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31. П рофилактика пролеж ней

32. П одача судна и  мочеприемника

33. У ход за н аруж ны м и половы м и органам и и 
промеж ностью

34. П остановка банок, горчичников (обучение)

35. П остановка различны х видов компрессов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 6 . П рим енение грелки, пузы ря со льдом

3 7 . П роведение оксигенотерапии

38. Раздача пищ и пациентам

39. К ормление тяж елобольного из лож ки  и  
поильника

40. А ссистирование при  введении 
назогастрального зонда и  корм лении через 
него

41. П остановка газоотводной  трубки

42. П остановка всех  видов клизм

43. А ссистирование при  проведении 
катетеризации мочевого пузы ря у ж енщ ин и 
муж чин

44. У ход за пациентом  с постоянны м  катетером

45. А ссистирование при  пром ы вании  ж елудка
46. С бор м очи н а различного вида исследования
47. Забор крови из вены  н а исследования
48. В зятие мазка из зева и  носа для 

бактериологического исследования
49. С бор кала н а  все виды  исследования
50. К онтроль физиологических отправлений 

пациента
51. О формление медицинской документации

МП ЛПУ Непосредственный руководитель 
Общий руководитель__________
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Приложение 2

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Туринский медицинский техникум»

Д Н Е В Н И К
производственной практики по профилю специальности

ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными

студента ___курса _________подгруппы

специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки

Место прохождения практики:__________ КГБУЗ «Туринская МБ»

Руководители практики:

Общий руководитель:_________________________________________

Непосредственный руководитель:
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График практики

Наименование подразделения 
отделения

Сроки
Количес

тво
дней

Количество
часов

1. Приемное отделение 2 14

2. Отделение стационара 3 22

3. Процедурный кабинет 4 28

4. Учебный кабинет КГБПОУ 
ТМТ (дифференцированный 
зачет)

1 8

Итого 10 72

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности 
Вводный инструктаж

Подпись проводившего инструктаж 
Подпись студента_

Инструктаж на рабочем месте: 
приемный покой

Подпись проводившего инструктаж 
Подпись студента_

лечебное отделение

Подпись проводившего инструктаж 
Подпись студента_

Место печати ЛПУ

Подпись общего руководителя________________
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Содержание работы
оЗИ
к
(U
а
О

лоК
Сч:о

С

Итог
дня:

Выполненные манипуляции Количество

В последний день практики дневник заверяется печатью ЛПУ и подписью общего 
руководителя
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Приложение 3

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Туринский медицинский техникум»

Сестринская история 
стационарного 

больного 
(учебная)

Выполнил: 
студент__

Ф.И.О.

Курс _______

Преподаватель
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I. Титульный лист

Наименование лечебного учреждения_____
КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»

Дата поступления________________________
Отделение_______________________________
палата__________________________________
Ф.И.О.

Возраст__________  Дата рождения
Постоянное место жительство

Место работы, профессия, должность

Телефон экстренной связи 
Кем направлен__________

Непереносимость лекарственных препаратов

Перенесенные заболевания: вирусный гепатит, туберкулез, венерические 
заболевания, сахарный диабет, прочие___________________________________

Клинический диагноз
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II. Лист первичного сестринского обследования
Жалобы

Субъективные данные: Объективные данные: Проблемы:
ДЫХАНИЕ 
Одышка: Да нет 
Кашель: Да нет 
Мокрота: Да нет 
Требуется ли специальное 
положение в постели: Да нет

Дополнения/замечания
сестры

Окраска кожных покровов и 
слизистых

Проблема
выявлена:

Частота дыхания
Глубина дыхания
Одышка: экспираторная, 
инспираторная, смешанная. 
Мокрота: гнойная, кровянистая, 
серозная, пенистая.
Запах: Да нет
Пульс в мин: ритмичный,
аритмичный.
АД мм. рт. ст.

Питание и питье 
Жажда: Да нет 
Аппетит: сохранено, повышен, 
понижен, отсутствует.
Что предпочитает

Диета №
Рост
Вес
Должный вес

Проблема
выявлена:

Суточное потребление 
жидкости
Характер рвотных масс

Погрешности в диете: Да нет 
Диспепсия: изжога, отрыжка, 
тошнота, рвота.
Сухость во рту: Да нет 
Способность самостоятельно 
питаться: Да нет 
Дополнения/замечание 
сестры

Зубные протезы: Да нет 
Нарушение жевания: Да нет 
Нарушение глотания: Да нет 
Гастростома: Да нет

Выделение 
Кратность стула Колостома, илеостома.

Вздутие живота: Да нет 
Характер мочи: обычная, мутная, 
цвета пива, мясных помоев. 
Катетер

Проблема
выявлена:

Характер стула: жидкий 
оформленный. 
Патологические примеси

Недержание кала: Да нет 
Мочеиспускание: нормальное, 
болезненное, затруднено,

Цистостома: Да нет
Отеки: Да нет
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недержание.
Суточное количество____________
Способность самостоятельно 
пользоваться туалетом: Да нет 
Дополнения/замечания сестры

Сон
Сон: не нарушен, прерывистый, Спит ночью: Да
быстрое пробуждение, засыпание
под утро, бессонница. Спит днем: Да
Постельный комфорт: Да нет
Дополнения/замечания
сестры__________________________

нет
Проблема
выявлена:

нет

Гигиена и смена одежды 
Зуд: Да нет
Локализация___________
Заботится ли о своей 
внешности

Способность самостоятельно 
умываться и причесываться, 
ухаживать за полостью рта, мыть 
все тело, переодеваться_________

Дополнения/замечания сестры

Состояние кожи и слизистых: 
нормальная, сухая, влажная.
Цвет кожи: обычный, бледность, 
цианоз, гиперемия, желтушность.
Тургор________________________
Пролежни_____________________
Другие дефекты: расчесы, 
опрелости_____________________

Слизистые оболочки_________
Запах изо рта: Да нет 
Белье: чистое, грязное. 
Санитарная обработка: полная, 
частичная.

Проблема
выявлена:

Поддержание температуры тела 
Озноб: Да нет 
Чувство жара: Да нет Температура

Проблема
выявлена:

Дополнения/замечания сестры
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Безопасность 
Фактор риска: 
Аллергия

Ориентация во времени и 
пространстве, собственной 
личности: Да нет, бывают эпизоды 
дезориентации.
Резервы: очки, линзы, слуховой 
аппарат, съемные зубные протезы, 
трость, другие

Проблема
выявлена:

Курение
Алкоголь (избыточно)
Падения: Да нет
Частые стрессовые ситуации: Да
нет
Другие

Способность самостоятельно 
поддерживать свою безопасность: 
Да нет

Отношение к болезни

Способность самостоятельно 
принимать лекарства

Потребность в информации

Боль
Что дает облегчение
Дополнения/замечания сестры

Движение
Передвигается самостоятельно: Да 
нет
Передвигается с помощью

Двигательный режим: общий, 
палатный, постельный, строгий 
постельный.

Проблема
выявлена:

Ходит до туалета: Да нет 

Дополнения/замечания сестры
Положение в постели: активное, 
пассивное, вынужденное, 
специальное.

Общение
Семейное положение Сознание

Проблема
выявлена:

Поддержка семьи Речь: нормальная, нарушена, 
отсутствует.

Память
Поддержка вне семьи

Трудности при общении

Зрение: нормальное, нарушено. 

Слух: нормальный, снижен.
Дополнения/замечания сестры
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Отдых и труд Проблема
Досуг выявлена:

Трудоспособность: Да нет

Дополнения/замечания сестры

Сестринский анализ лабораторных и инструментальных
методов исследования

(сравнить с нормативными показателями)

II Этап сестринского процесса
Сестринский диагноз

1. Настоящие проблемы пациента (соматические, психологические, 
проблемы самообслуживания).

2. Потенциальные проблемы.
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III этап планирование целей сестринских вмешательств

Проблемы пациента Цель
Краткосрочные Долгосрочные

Настоящие

Потенциальные

34



IV этап план сестринских вмешательств

Зависимые Взаимозависимые Независимые
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V этап оценка эффективности сестринского процесса

Достижение целей:
1. Достигнуты в срок

2. Не достигнуты

Оценка ответной реакции пациента на сестринское вмешательство: 
1. Пациент участвует в уходе_______________________________

2. Пациент не участвует в уходе (почему)

3. Пациент частично участвует в уходе
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Реализация плана ухода
Наблюдение за пациентом Дни наблюдения

1. Боль
2. Вес
3. Суточный диурез
4. Прием пищи: 
самостоятельно, требует 
помощи

5. Двигательная активность: 
самостоятельная, костыль, 
трость, каталка.

6. Личная гигиена: 
самостоятельно, требует 
помощи.

7. Физиологические 
отправления: стул, 
мочеиспускание.

8. Купание: душ, ванна, 
частично в постели.

9. Полная независимость

10. Осмотр на педикулез.

11. Посетители
12. Пульс
13. АД
14. ЧДД
15. Температура
Прочие:
16.
17.
18.
19.
20.

Выполнение сестринских 
вмешательств

1. Встреча с родственниками

2. Беседа с больными.
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Приложение 4

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики по профилю специальности 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра
по уходу за больными

Студента (ки) КГБПОУ ТМТ
Курса ________  специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной
подготовки

(фамилия, имя, отчество)
База прохождения практики: КГБУЗ «Туринская МБ»

Срок прохождения практики с ________ п о __________ 202_____ г.

За время прохождения практики хорошо овладел (а) следующими 
манипуляциями:

Изучил (а) нормативную документацию: (№ приказов, инструкций)

Провела курацию пациента (ов) с диагнозом:
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Заполнял (а) медицинскую документацию:

Методическим и непосредственным руководителями практики оказывалась 
следующая помощь:

Замечания, предложения:

ц и ф р о в о й  о т ч е т

Выполнено всего манипуляций_____ , % выполненных манипуляций_____

Подпись студента__________________

Подпись непосредственного руководителя________ / _________________ /
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Характеристика
Приложение № 5

Студента (ки) КГБПОУ ТМТ

(фамилия, имя, отчество)
Курс __1_____ специальность 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки

Прошел(а) производственную практику по профилю специальности

ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшей медицинской сестры по уходу за 
больными

База прохождения практики: _КГБУЗ «Туринская МБ»
Срок прохождения практики с ______ по ______

Работал(а) по программе углубленной подготовки по профилю специальности

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ___________________
__(умеет, не умеет, затрудняется)

Учебная дисциплина и прилежание (хорошее, отличное, удовлетворительное)

Внешний вид (соответствует или нет требованиям ЛПУ)

Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии

Личностные качества (честность, инициатива, выдержка, уравновешенность, отношение к
пациентам, взаимоотношения с коллегами)____________________________________________
Регулярно ли велась вся учебная документация, предусмотренная программой практики

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
инфекционной и противопожарной безопасности ________________________________
Умение работать в коллективе и команде, быть коммуникабельным и корректным в
отношениях с коллегами и пациентами _________________________________________
Замечания по практике, общие впечатления, предложения по улучшению качества 
практики _____________________________________________________________________

Итоговая оценка за практику__________________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Освоение профессиональных компетенций

Профессиональные компетенции
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Код ПК Наименование результата обучения по профессии Освоение
да/нет

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 
условиях учреждения здравоохранения и на дому.

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 
самоухода.

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию.

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 
персонала.

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 
населения.

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания.

ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 
на рабочем месте.

ПК 7.12. Осуществлять сестринский процесс

Общие компетенции
Код ОК 

ОК 7.1.

Наименование результата обучения по профессии

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Освоение
да/нет

ОК 7.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем

ОК 7.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 7.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 7.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 7.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7.7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

ОК 7.8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности 
и техники безопасности.

М. П. ЛПУ Непосредственный руководитель _____________/________/

Общий руководитель______________ / ____________ /
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Приложение № 6
Аттестационный лист

Производственной практики по профилю специальности 
ПМ. 07 Выполнение работ по профессии младшей медицинской сестры по уходу за

больными
Студента (ки) КГБПОУ «Туринского медицинского техникума»

(Ф И О .)
Курса ____ 1____  специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки очной
формы обучения
База прохождения практики: КГБУЗ «Туринская МБ»
Срок прохождения практики с _____________ по __________
1.Оценка результатов освоения профессиональных компетенций

Уровень освоения
профессиональных
компетенций

Критерии уровня освоения профессиональных 
компетенций

Оценка

I у р о в е н ь  -  н и зк и й А л го р и т м и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  с  п о д с к а з к о й 3  (у д о в л е т в о р и т е л ь н о )
I I у р о в е н ь  -  
ср е д н и й

С а м о с т о я т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п о  а л го р и т м у 4  (х о р о ш о )

I I I у р о в е н ь  -  
в ы с о к и й

П р о д у к т и в н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п о  а л го р и т м у 5  (о т л и ч н о )

КОД П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  К О М П Е Т Е Н Ц И И ОЦЕНКА

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной деятельности.

ПК 7.2 Соблюдать принципы профессиональной этики.

ПК 7.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных 
групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому.

ПК 7.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода 
и самоухода.

ПК 7.5 Оформлять медицинскую документацию.

ПК 7.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.

ПК 7.7 Обеспечивать инфекционную безопасность.

ПК 7.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 
персонала.

ПК 7.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 
населения.

ПК 7.10 Владеть основами гигиенического питания.

ПК 7.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 
на рабочем месте.

ПК 7.12 Осуществлять сестринский процесс.
Заключение об уровне освоения профессиональных компетенций / /

(уровень ) (оценка)

М.П.
Непосредственный руководитель практики:__________ /
Общий руководитель практики:__________ / __________
1. Ведение дневника
2. Защита сестринской истории
3. Решение ситуационных задач
4. Выполнение практических манипуляций по уходу за пациентом.

Итоговая оценка
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Приложение № 7

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

«Туринский медицинский техникум»

ПУТЕВКА
Студенты 1 курса КГБПОУ ТМТ направляются в КГБУЗ 

«Туринскую межрайонную больницу» для прохождения производственной 
практики по профилю специальности

ПМ. 07 Выполнение работ по профессии младшей медицинской сестры 
по уходу за больными

Сроки прохождения практики: с________ по________

Непосредственный руководитель практики :

№
Ф.И.О

студента

Дата
прибытия

на
практику

Дата
окончания
практики

Оценка за 
практику

Подпись
руководите

ля
практики

Курс 1 подгруппа 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

МП ЛПУ Заведующая практическими занятиями : О.А. Брень
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Приложение № 8
ВЕДОМОСТЬ

дифференцированного зачета производственной практики по профилю специальности 
ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшей медицинской сестры по уходу за больными

№ курса ____ 1_____ Специальность 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки форма обучения очная Д ата_
« » 20 г.

Ф И О . Аттестац
ионный

лист

О
це

нк
а

пр
ак

ти
к

ур
ов

ен
ь

ос
во

ен
ия

П
К

Д
не

вн
ик

Итоговая
оценка

(прописью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16

Подпись непосредственного руководителя /
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