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Подпись _________________________

Место печати ЛПУ

Подпись общего руководителя______________________
Подпись студента_________________________________

ГРАФИК
№

ДАТА

РАБОТЫ

ВРЕМЯ
С _____ до _______

МЕСТО РАБОТЫ
(отделение)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Печать учреждения

Подписи:

Старшей медсестры__________
Общего руководителя __________

АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2
Приказ №___________________
от «____» _________________
20____ года
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
Курс__________________________________Группа____________________
Профессиональный модуль ___ МДК_________«________________________________________
__________________________________________________________________________________».
Вид практики – производственная практика по профилю специальности.
Срок с _________________по________________ 20 ______ г.
База _____________________________________________________________________________
Виды работ, выполненных обучающимися во время производственной практики
№
1.

Критерии оценивания
Работал по программе или нет

2.

Производственная дисциплина и прилежание (0-5 баллов):


3.

4.

5.

6.
7.

Оценка
Да/нет
От 0 до 1

Отсутствие опозданий, преждевременных уходов с дежурства без согласования
с ответственными лицами, выход на дежурство в соответствии с графиком
 Своевременное выполнение заданий, назначений, связанных с уходом за
пациентами
 Отсутствие необоснованных простоев, перерывов
 Отсутствие вредных привычек (курение) во время дежурства
 Отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка
Внешний вид (0-5 баллов):
 Опрятность (одежда чистая, отглаженная, по размеру
 Волосы убраны под медицинскую шапочку
 Ногти коротко подстрижены, без яркого лака
 Обувь на низком каблуке, удобная, может подвергаться дезинфекции
 Косметика умеренная, неброская, нет посторонних запахов
Взаимодействие с персоналом (0-5 баллов)
 Вежливость, приветливость
 Вовлеченность в работу команды, приверженность
 Субординация (от 0 до 2)
 Обращение к коллегам за разъяснениями
Взаимодействие с пациентами и родственниками (0-5 баллов)
 Манера общения: доброжелательность, сосредоточенность на пациенте,
понятный язык, доходчивое объяснение
 Объем информации соответствует степени полномочий
 Язык общения грамотный, понятный пациентам
 Отзывы пациентов о работе студента (от 0 до 2, благодарности, если есть
жалобы, то минус 5 баллов)
Овладение общими и профессиональными компетенциями в соответствием
с приложением (0-5 баллов)
Практические навыки и умения (0-5 баллов)

Замечания по практике, общее впечатление об обучающемся, предложения по улучшению качества
практики _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Практику прошел с оценкой _______________________________________________________
Приказ о назначении руководителя на базе:
№_____________________ от «_____» _________________ 20 ____ года
Подписи:
общий руководитель практики _______________________/_______________________________/
непосредственный руководитель практики________________/____________________________/
методический руководитель практики ___________________/____________________________/
Дата «_____»__________________20_____г.

М.П.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
____________________________________________ курс _________группа___________
(ФИО студента)

прошел (а) ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ по ПМ____________МДК__________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ на базе
_____________________________________________________________________ в объёме _______
часов с «____» ________ 20__г. по «____» ________ 20__ г.
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Дата «____» _________ 20___ г.
непосредственный руководитель практики_______________/______________________/
методический руководитель практики__________________/_______________________/

Лист оценки сформированности компетенций
по итогам производственной практики

Результаты
освоенных
профессиональных
компетенций

Основные показатели оценки
результата

ПК 2.1
Представлять информацию
в понятном для пациента
виде, объяснять ему суть
вмешательств
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
ее достижения,
определенных
руководителем

Демонстрация практического опыта:
предоставлять информацию в понятном
для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств при осуществлении ухода
за пациентами.
Демонстрация знаний в рациональности
организации собственной деятельности,
выбора типовых методов и способов
выполнения профессиональных задач,
оценивание их выполнение и качество
при предоставлении информации в
понятном для пациента виде,
объяснении ему сути вмешательств.

ПК 2.2
Осуществлять лечебнодиагностические
вмешательства,
взаимодействуя с
участниками лечебного
процесса.
ОК 12. Организовывать
рабочее место с
соблюдением требований
охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности.

Демонстрация практического опыта:
подготовка пациента к лечебнодиагностическим вмешательствам при
осуществлении сестринского ухода за
пациентами;
консультировать пациента и его
окружение, по применению
лекарственных средств предоставляя
информацию в понятном для пациента
виде при осуществлении сестринского
ухода за пациентами;
осуществлять сестринский уход за
пациентами.
Демонстрация знаний в правильной
организации рабочего места при
контролировании выполнении
требований охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и противопожарной
безопасности при применении
медикаментозных средств в
соответствии с правилами их
использования;
Правильная организация рабочего
места при контролировании выполнении
требований охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и противопожарной
безопасности при соблюдении правил
использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебнодиагностического процесса

Оценка
преподавателя

Оценка
работодателя

Уровень
освоения

Уровень
освоения

Н
и
з
к
и
й

С
р
е
д
н
и
й

В
ы
с
о
к
и
й

Н
и
з
к
и
й

С
р
е
д
н
и
й

В
ы
с
о
к
и
й

-

ПК 2.4
Применять
медикаментозные средства в
соответствии с правилами
их использованиями.
ОК 12. Организовывать
рабочее место с
соблюдением требований
охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности.

Демонстрация практического опыта:
осуществлять фармакотерапию по
назначению врача при осуществлении
ухода за пациентами;
применять медикаментозные средства в
соответствии с правилами их
использования при осуществлении
ухода за пациентами.
Демонстрация знаний в правильной
организации рабочего места при
контролировании выполнении
требований охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и противопожарной
безопасности при применении
медикаментозных средств в
соответствии с правилами их
использования
хода за пациентами

ПК 2.5
Соблюдать правила
использования аппаратуры,
оборудования и изделий
медицинского назначения в
ходе лечебнодиагностического процесса
ОК 12. Организовывать
рабочее место с
соблюдением требований
охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности.

Демонстрация практического опыта в
соблюдении правил пользования
аппаратурой, оборудованием и
изделиями медицинского назначения
при проведении лечебно диагностического процесса в отношении
пациентов с различной патологией
Демонстрация знаний в правильной
организации рабочего места при
контролировании выполнении
требований охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и противопожарной
безопасности при соблюдении правил
использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебнодиагностического процесса

ПК 2.6
Вести утвержденную
медицинскую
документацию

Вести утвержденную медицинскую
документацию при осуществлении ухода
за пациентами

ПК 2.8
Оказывать паллиативную
помощь

Оказывать паллиативную помощь при
осуществлении ухода за пациентами и
обучать родственников уходу за
тяжелобольными пациентами

Высокий уровень – оценка «отлично»
Средний уровень – оценка «хорошо»
Низкий уровень – оценка «удовлетворительно»
Непосредственный руководитель_____________________________
Методический руководитель ________________________________
«_____» _____________20____г.

ОТЧЕТ СТУДЕНТА
о прохождении производственной практики
Ф.И.О.__________________________________________________________________
Курс______________________________Группа________________________________
Дата начала практики ______________________________________________________
Профессиональный модуль 02 МДК.02.01 «Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях: в терапии»
Вид практики – Производственная практика по профилю специальности
База (название ЛПУ, отделение)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ф.И.О. непосредственного руководителя (старшей
медсестры)______________________________________________________________

ОЦЕНИТЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ПАРАМЕТРЫ

(оценку подчеркнуть)
№

Оцениваемый параметр

1. Отношение
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

персонала

Оценка
к Положительное

студенту
Отношение
пациентов
к Положительное
студенту
Отношение родственников
Положительное
пациента к студенту
Субординация соблюдается
Да
Рабочая
дисциплина
Да
соблюдается
Психологический
Хороший
микроклимат
СЭР выполняется
Да
Алгоритм выполнения
Да
манипуляций персоналом
соблюдается
Этапы сестринского ухода в
Да
целом соблюдаются
Помощь непосредственного
Да
руководителя эффективна
Помощь методического
Да
руководителя эффективна
Присутствие
студента
Да
помогает работе отделения
Организацию практики можно
На «5»
оценить

Отрицательное

Безразличное

Отрицательное

Безразличное

Отрицательное

Безразличное

Нет
Нет

Не всегда
Не всегда

Плохой

Средний

Нет
Нет

Не всегда
Не всегда

Нет

Не всегда

Нет

Не всегда

Нет

Не всегда

Нет

Не всегда

На «4»

На «3», «2»

Подпись студента____________________________

Дата

Место
проведения

Содержание работы

Оценка и
подпись
м/сестры

Характеристика профессиональной деятельности
во время производственной практики ПМ ____
МДК.
На студента Ф.И.О.___________________________________________________________
Группа_________________________
Сроки практики __________________________________________________________________
Отработано часов________________
№ ПК

перечисление

ОК
перечисление

п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Вид деятельности

2

3

4

5

Ориентированность на работу
в медицинской организации
Качество выполнения профессиональных
задач
Умение применять знания на практике
Стремление к приобретению практического
опыта
Умение организовать собственную
деятельность
Соблюдение требований охраны труда
на рабочем месте
Чувство ответственности
Готовность выполнять дополнительную
работу
Внешний вид
Умение работать с коллегами, пациентом,
руководством ЛПУ и техникума
Итого: ___________
Средний балл: ___________

Примечание: обведите цифру, соответствующую степени выраженности данного качества у студента:
5 - максимальной степени,
4 - в хорошей степени,
3 - на среднем уровне,
2 - ниже среднего уровня
Отметьте дополнительные качества, которые наиболее полно характеризуют молодого специалиста, но не указаны выше:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________
Общая оценка _____________________________
________________________________________________________________ (ФИО методического руководителя, подпись)

Перечень манипуляций, отрабатываемых при прохождении ПП
ПМ. 02 МДК.02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в терапии»:
№

Перечень манипуляций

Количество манипуляций
Дата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Антропометрия.
Измерение А\Д.
Исследование пульса.
Измерение температуры тела.
Подсчет ЧДД.
Раскладка и раздача лекарственных средств для энтерального
применения.
Расчет и разведение антибиотиков.
Постановка очистительной клизмы.
Катетеризация мочевого пузыря у женщин мягким катетером.
Техника сбора мочи на общий анализ.
Техника сбора мочи по Зимницкому.
Техника забора крови из вены на исследования.
Взятие кала на простейшие и яйца гельминтов.
Подготовка пациентов к инструментальным исследованиям.
Техника выполнения подкожных инъекций.
Техника выполнения внутримышечных инъекций.
Техника выполнения внутривенных инъекций.
Сборка системы для внутривенного капельного введения
лекарственных препаратов.
Пикфлоуметрия.
Техника съемки ЭКГ.
Техника введения гепарина.
Техника введения инсулина с расчетов его дозы.
Техника измерения сахара крови портативным глюкометром.
Оказание помощи при рвоте

Всего
выполнено

