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Инструктаж по охране труда в ЛПУ 

 
Преддипломная практика 

Раздел: «Сестринский уход в терапии и в хирургии – взрослая 

поликлиника» 

Специальность «Сестринское дело» 

База практики: 

 

 

Инструктаж в полном объеме прослушал. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Место печати ЛПУ 

 

 

 

 

Подпись общего руководителя______________________ 

 

Подпись студента_________________________________ 
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ГРАФИК   РАБОТЫ 

 

 

№ ДАТА ВРЕМЯ 
с………..до…………. 

МЕСТО РАБОТЫ 
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

                                                        

 

 

 

 

 Печать учреждения                                          Подписи: 

                                       

                                        Старшей медицинской 

сестры________________ 

 

                                                      Общего руководителя __________ 
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АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА 
На студента СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 

 

 
Приказ в техникуме о допуске №_______________________     

от «___» _________________________   ______ года 

 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Курс__________________________________Группа____________________________ 

Вид практики – преддипломная практика  

Раздел: «Сестринский уход в терапии и в хирургии – взрослая 

поликлиника» 

Срок:  

с ________________________________по___________________________________ 

База 

________________________________________________________________________ 

Рабочее 

место________________________________________________________________ 

 

 

Параметры оценки: Оценка: 
(Отметить кружком нужную 

оценку) 
1. Дисциплина 5 4 3 

2. Внешний вид 5 4 3 

3. Субординация 5 4 3 

4. Манипуляции   5 4 3 

5. Инъекции         5 4 3 

6. Знание и выполнение СЭР 5 4 3 

7 Знание и выполнение правил по охране 

труда 
5 4 3 

8. Активность в работе 5 4 3 

9 Знание сестринского ухода 5 4 3 

10. Навыки работы с пациентом 5 4 3 

           Средний балл___________________________ 

(Чтобы получить средний балл: сложить отмеченные баллы и разделить на 10) 

 

Приказ о назначении руководителя на базе: 

 

№___________________________ от «____» ______________________   ______ года 

 

Печать                                                Подпись главной м/с__________________ 

 

Дата: ____________ 
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ОТЧЕТ СТУДЕНТА 

О прохождении преддипломной практики 

Раздел: «Сестринский уход в терапии и в хирургии – взрослая 

поликлиника» 

(дополнительно к цифровому) 

 
Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

Курс______________________________Группа________________________________

______ 

Дата начала практики ______________________________________________________ 

Вид практики – Преддипломная практика 
Раздел: «Сестринский уход в терапии и в хирургии – взрослая поликлиника» 

База (название ЛПУ, отделение)    

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. непосредственного руководителя (старшей медицинской 

сестры)_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

В отчете студента обязательно указать объем проведенной исследовательской 

работы во время преддипломной практики в рамках написания выпускной 

квалификационной работы. 
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ОЦЕНИТЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ПАРАМЕТРЫ 

(оценку подчеркнуть) 

 

№ Оцениваемый параметр 

 
Оценка 

 

1. Отношение персонала к 

студенту 

Положительное Отрицательное Безразличное 

2. Отношение пациентов к 

студенту 

Положительное Отрицательное Безразличное 

3. Отношение родственников      

пациента к студенту 

Положительное Отрицательное Безразличное 

4. Субординация соблюдается Да Нет Не всегда 

5. Рабочая дисциплина 

соблюдается 

Да Нет Не всегда 

6. Психологический 

микроклимат 

Хороший Плохой Средний 

7. СЭР выполняется Да Нет Не всегда 

8. Алгоритм выполнения 

манипуляций персоналом 

соблюдается 

Да Нет Не всегда 

9. Этапы сестринского процесса 

в целом соблюдаются 

Да Нет Не всегда 

10. Наличие условий для 

осуществления 

исследовательской 

деятельности 

Имеются Не имеются В 

недостаточной 

степени 

11. Помощь непосредственного 

руководителя эффективна 

Да Нет Не всегда 

12. Помощь методического 

руководителя эффективна 

Да Нет Не всегда 

13. Присутствие студента 

помогает работе отделения 

Да Нет Не всегда 

14. Организацию практики 

можно оценить 

На «5» На «4» На «3», «2» 

 

Подпись студента____________________________ 
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Дата Место 

проведения 

Содержание практической и исследовательской 

работы 

Оценка и подпись 

м/сестры 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Дата Место 

проведения 

Содержание практической и исследовательской 

работы 

Оценка и подпись 

м/сестры 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



КОЛИЧЕСТВО И УЧЕТ МАНИПУЛЯЦИЙ ПО РАЗДЕЛУ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Номер 

манипуляции 
Дата выполнения Всего 

                           

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

12.                             

13.                             

14.                             

15.                             

16.                             

17.                             
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18.                             

19.                             

20.                             

21.                             

22.                             

23.                             

24.                             

25.                             

26.                             

27.                             

28.                             

29.                             

30.                             

31.                             

32.                             

33.                             

34.                             

35.                             
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36.                             

37.                             

38.                             

39.                             

40.                             

41.                             

42.                             

43.                             

44.                             

45.                             

46.                             

47.                             

48.                             

49.                             

50.                             

Подпись м/с 

 

 

               

 

 

            



Требования к результатам и содержанию преддипломной практики 

 

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________ 

 

Специальность «Сестринское дело»  _____     курс _____________группа 

Преддипломная практика  

Раздел: «Сестринский уход в терапии и в хирургии – взрослая поликлиника» 

 Вид профессиональной деятельности: 

Профессиональные  

компетенции  

Виды работ, необходимых для углубления 

практического опыта и формирования 

компетенций 

Уровень 

сформированности 

ПК 

Объем 

в часах 

Примечание 

ПК 1.2 Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание 

населения. 

Санитарно-просветительские беседы, 

выступления. Создание и распространение 

листовок, плакатов, памяток, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

   

ПК 1.3  Участвовать 

в проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Участие в проведении иммунопрофилактики. 

Участие в проведении профилактических 

осмотров 

 

   

ПК 2.1 

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

Правильное понимание сути вмешательств и 

возможность представления данной 

информации пациенту в понятном для него 

виде для получения информированного 

согласия 

   

ПК 2.2 

Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса 

Правильное осуществление подготовки и 

выполнение лечебно-диагностических 

вмешательств со стремлением к 

сотрудничеству и эффективному общению с 

участниками лечебного процесса. 

   

ПК 2.3 

Сотрудничать со 

взаимодействующи

ми организациями и 

службами 

Сотрудничать с соблюдением этических и 

деонтологических принципов во время 

общения с различными структурами: 

лабораториями, отделениями диагностики, 

социального обеспечения и т.п. 

   

ПК 2.4 Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования 

Правильное применение медикаментозных 

средств, назначенных врачом, обеспечение их 

хранения и использования. Осуществление 

различных способов введения лекарственных 

препаратов, в том числе инъекционных. 

   

ПК 2.5 Соблюдать 

правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

Правильное использование и соблюдение 

мероприятий СЭР при работе с аппаратурой, 

оборудованием и изделиями медицинского 

назначения (термометры, тонометры, 

ингаляторы, аппараты ЭКГ и др.) 

   

ПК 2.6 Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

Четкое и правильное заполнение медицинской 

документации: бланки направлений на 

лабораторные исследования, порционники, 

процедурный журнал, журнал хранения и 
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передачи лекарственных препаратов и т.д. 

ПК 2.7 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

Проведение комплексов упражнений лечебной 

физической культуры, основных приемов 

массажа 

   

ПК 2.8 Оказывать 

паллиативную 

помощь 

Осуществление ухода и лечебных мероприятий 

по назначению врача. Проведение мероприятий 

по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента 

   

ИТОГО часов на раздел: 36 часов (1 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись методического руководителя: 
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Лист оценки результатов преддипломной практики 

 

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________ 

Специальность «Сестринское дело» ______________________курс__________________группа 

Преддипломная практика 

Раздел: «Сестринский уход в терапии и в хирургии –  взрослая поликлиника» 

Вид профессиональной деятельности: 

Профессионал

ьные 

компетенции, 

соответствую

щие 

заданному 

виду 

профессионал

ьной 

деятельности 

Виды работ, необходимых для 

углубления практического 

опыта и формирования 

компетенций 

 

Самооценка  

обучающегося 

 

Оценка руководителей ПДП 

Оценка 

обучаю

щегося 

Подпись 

обучающе

гося 

Оценка 

непосредс

твенного 

руководит

еля 

Оценка 

методического 

руководителя 

Итоговая оценка 

ПК 1.2 

Проводить 

санитарно-

гигиеническо

е воспитание 

населения. 

Санитарно-

просветительские беседы, 

выступления. Создание и 

распространение листовок, 

плакатов, памяток, в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий. 

      

ПК 1.3  
Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных 

и 

неинфекционн

ых 

заболеваний. 

Участие в проведении 

иммунопрофилактики. 

Участие в проведении 

профилактических осмотров 

 

      

ПК 2.1 

Представлять 

информацию 

в понятном 

для пациента 

виде, 

объяснять 

ему суть 

вмешательств 

Правильное понимание сути 

вмешательств и 

возможность представления 

данной информации 

пациенту в понятном для 

него виде для получения 

информированного согласия 

      

ПК 2.2 

Осуществлять 

лечебно-

диагностичес

кие 

вмешательств

а, 

взаимодейств

уя с 

участниками 

лечебного 

процесса 

Правильное осуществление 

подготовки и выполнение 

лечебно-диагностических 

вмешательств со 

стремлением к 

сотрудничеству и 

эффективному общению с 

участниками лечебного 

процесса. 

      

ПК 2.3 

Сотрудничать 

со 

взаимодейств

ующими 

организациям

и и службами 

Сотрудничать с 

соблюдением этических и 

деонтологических 

принципов во время 

общения с различными 

структурами: 

лабораториями, 

отделениями диагностики, 

социального обеспечения и 

т.п. 
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ПК 2.4 
Применять 

медикаментозн

ые средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования 

Правильное применение 

медикаментозных средств, 

назначенных врачом, 

обеспечение их хранения и 

использования. 

Осуществление различных 

способов введения 

лекарственных препаратов, 

в том числе инъекционных. 

      

ПК 2.5 

Соблюдать 

правила 

использовани

я аппаратуры, 

оборудования 

и изделий 

медицинского 

назначения в 

ходе лечебно-

диагностичес

кого процесса 

Правильное использование 

и соблюдение мероприятий 

СЭР при работе с 

аппаратурой, 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения 

(термометры, тонометры, 

ингаляторы, аппараты ЭКГ 

и др.) 

      

ПК 2.6 Вести 

утвержденну

ю 

медицинскую 

документаци

ю 

Четкое и правильное 

заполнение медицинской 

документации: бланки 

направлений на 

лабораторные исследования, 

порционники, процедурный 

журнал, журнал хранения и 

передачи лекарственных 

препаратов и т.д. 

      

ПК 2.7 

Осуществлять 

реабилитацио

нные 

мероприятия 

Проведение комплексов 

упражнений лечебной 

физической культуры, 

основных приемов массажа 

      

ПК 2.8 

Оказывать 

паллиативну

ю помощь 

Осуществление ухода и 

лечебных мероприятий по 

назначению врача. 

Проведение мероприятий по 

сохранению и улучшению 

качества жизни пациента 

      

 

 

Итоговая оценка за раздел ПДП    ____________________  

 

Подпись непосредственного руководителя    ____________________ 

 

Подпись методического руководителя     _________________________ 

 

Подпись общего руководителя                  ______________________ 

 

 

Место печати ЛПУ: 

 



 


