
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента/ку СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 

Преддипломная  практика 

1. Ф.И.О. студента ______________________________________________ 

2. Специальность «Сестринское дело» 

3. Группа ______________________________________________________ 

4. Форма обучения:    очная/очно-заочная 

5. Место проведения практики (организация)_______________________ 

6. Сроки проведения практики: с «_____»___________ 20    г. по «_____» ____________20    г.  

7. Освоение общих и профессиональных компетенций (нужное подчеркнуть): 

ПК 

1.2 

 

 

ПК 

1.3 

 

 

 

ПК 

2.1 

Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

(освоил/не освоил) 

 

Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

(освоил/не освоил) 

 

Представлять информацию в понятном 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

 

(освоил/не освоил) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

(освоил/ не освоил) 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество  

(освоил/не освоил) 

ПК 

2.2 

Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

 

(освоил/не освоил) 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

(освоил/не освоил) 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

(освоил/не освоил) 

ПК 

2.3 

Сотрудничать со взаимодействующими 

организациями и службами 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 



(освоил/не освоил) (освоил/не освоил) 

ПК 

2.4 

Применять медикаментозные средства 

в соответствии с правилами их 

использования 

(освоил/не освоил) 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

(освоил/не освоил) 

ПК 

2.5 

Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса 

(освоил/ не освоил) 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды(подчиненных), 

за результат выполнения заданий                     

(освоил/не освоил) 

ПК 

2.6 

Вести утвержденную медицинскую 

документацию 

 

(освоил/не освоил) 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации  

(освоил/не освоил) 

ПК 

2.7 

 

 

 

ПК 

2.8 

 

ПК 

3.1 

Осуществлять реабилитационные 

мероприятия 

 

(освоил/не освоил) 

 

Оказывать паллиативную помощь 

(освоил/не освоил) 

 

Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах 

(освоил/не освоил) 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

(освоил/не освоил) 

ОК 12 Организовывать рабочее место с 

соблюдением  требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  

(освоил/не освоил) 

 

Оценка по преддипломной практике (цифрой и 

прописью)________________________________________________  

Подпись методического руководителя преддипломной практики: 

________________________________________________________________________ 

Подпись общего руководителя преддипломной практики:             

Место печати ЛПУ:_________________________________________________ 


