




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Производственная практика по профессиональному модулю ПМ. 04. 

Выполнение работ по должности служащего Младшая медицинская сестра по 
уходу за больным, обеспечивает практико-ориентированную подготовку 
обучающихся по специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

Производственная практика направлена на освоение профессиональных 
компетенций, а также формирование общих компетенций: 
 

Коды Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 



 

Производственная практика проводится концентрированно после окончания 

изучения профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по должности 

служащего Младшая медицинская сестра по уходу за больными и прохождения 

учебной практики. 

Производственная практика проводится в медицинских организациях в 

следующих подразделениях: приемное отделение, процедурный кабинет, пост 

палатной медсестры. 

В программу практики включены отработка умений по осуществлению 

сестринского процесса и его документирования, что способствует более 

эффективному формированию у студентов таких качеств, как ответственность, 

дисциплинированность, аккуратность, внимательность, самостоятельность и 

формирования профессионального опыта 

− выявления нарушенных потребностей пациента; 

− оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

− планирования и осуществления сестринского ухода; 

− ведения медицинской документации; 

− обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и 

на дому; 

− обеспечения гигиенических условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в медицинской организации; 

− применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

− соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур; 

Использование системного подхода к организации ухода за пациентом 

позволит студентам более осознанно выполнять необходимые манипуляции, 

обеспечит умения общения и подготовит к дальнейшему изучению клинических 

дисциплин. При прохождении практики студент должен знать и соблюдать 

технику безопасности на рабочем месте, обеспечивать инфекционную 

безопасность персонала и пациента, знать структуру каждого функционального 



подразделения лечебного учреждения, содержание деятельности сестринского 

персонала. 

Объем и содержание данной программы отвечают требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

34.02.01.Сестринское дело. 

В период прохождения производственной практики возможно по желанию 

студента выполнение учебно-исследовательских работ (курсовых работ 

(проектов)): 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  

1. «Личность пациента как предмет деятельности медсестры». 
2. «Сестринская педагогика как составная часть сестринского процесса». 
3. «Обучение пациента как форма независимого сестринского 

вмешательства». 
4. «Общение как эффективное средство помощи пациентам в адаптации 

к изменениям в жизни и в связи с имеющимся заболеванием». 
5. «Внешний вид медсестры как элемент культуры сестринского дела». 
6. «Психологические особенности сестринского процесса». 
7. «Дезинфектанты и стерилянты нового поколения». 
8. «Лечебно-охранительный режим и его значение для пациента». 
9. «Особенности инсулинотерапии у пациентов, страдающих сахарным 

диабетом». 
10. «Профилактика постинъекционных осложнений». 
11. «Особенности ухода за пациентами различных возрастных групп». 
12. «Значение качества подготовки пациентов к лабораторным и 

инструментальным методам исследования». 
13. «Анализ гемодинамических изменений у пациентов, находящихся на 

длительном постельном режиме». 
14. «Значение внедрения сестринского процесса в практическое 

здравоохранение». 
 
По окончании практики проводится аттестация в форме 

дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных  
документами медицинской организации, на базе которой обучающийся проходил 
практику (характеристика, дневник практики). 

 
  



Тематический план практики по модулю ПМ. 04. Выполнение работ по 
должности служащего Младшая медицинская сестра по уходу за больным 
 

Наименование 
подразделения 

отделения 

Количество 
дней 

Количество 
часов 

 
1. Приемное отделение 

 
2. Пост палатной медсестры 
 
3. Процедурный кабинет 
 
4. Аттестация по итогам практики. 
 

 
3 
 

5 
 

3 
 

1 

 
18 

 
30 

 
18 

 
6 

Итого 12 72 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

ЦЕЛЬ: 

- ормирование общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

 

ЗАДАЧИ: 

-Систематизировать, углубить и закрепить знания и умения, полученные на 

теоретических и практических занятиях, на занятиях по учебной практике 

профессиональному модулю.  

-Отработать умения в условиях стационара согласно требованиям программы 

практики. 

-Подготовить студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

-Воспитывать трудовую дисциплину и профессиональную ответственность; 

- Соблюдать этические принципы при работе с пациентами; 

 -Формировать и совершенствовать коммуникативные умения. 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 



1. Осуществлять общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

2. Выявлять нарушенные потребности пациента, планирование и 

осуществление сестринского ухода. 

3. Проводить уборки различных помещений медицинской организации. 

4. Проводить дезинфекцию уборочного инвентаря, предметов ухода, 

медицинского инструментария. 

5. Проводить текущую и заключительную уборки процедурного 

кабинета. 

6. Транспортировать пациента. 

7. Перемещать пациента в постели. 

8. Раздавать пищи пациентам. 

9. Осуществлять кормление тяжелобольного пациента. 

10. Помогать в осуществлении личной гигиены тяжелобольного пациента. 

11. Оценивать функциональное состояния пациента. 

12. Осуществлять постановку горчичников, различных видов компрессов 

(при наличии пациентов). 

13. Осуществлять подготовку пациента к лабораторным методам исследо-

вания. 

14. Осуществлять подготовку пациента к инструментальным методам ис-

следования 

 

  



РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Общий руководитель практики – главная медсестра мед. организации 

Непосредственный руководитель – старшая медсестра отделения. 

Методические руководители – преподаватели сестринского дела. 

 

Производственная практика проводится методом «малых групп».  Главная 

медсестра осуществляет общее руководство практикой. Непосредственный 

руководитель практики осуществляет ежедневный контроль работы студентов. 

Методический руководитель участвует в составлении графика работы 

студентов, осуществляет контроль над посещаемостью, выполнением студентами 

программы практики, оформлением документации, проводит консультации по 

интересующим студентов вопросам. 

 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. Студент ведет дневник с подробным описанием ежедневно 

выполненной работы (приложение №1). 

Дневник практики содержит разделы: 

- титульный лист; 

- правила внутреннего распорядка и техники безопасности; 

- лист учета рабочего времени студента в периодпрохождения 

производственной практики; 

- содержание выполненной работы.  

Дневник заверяется подписью методического руководителя. 

2. Характеристика на каждого студента заполняется по определенной 

форме (приложение №2). В характеристике отражаются сформированные в ходе 

практики общие и профессиональные компетенции.  

Характеристика подписывается руководителями практики от организации и 

от колледжа, заверяется печатью организации. 

3. Отчет по практике. 

3.1. Текстовой отчет 



3.2. Цифровой отчет.  

4. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ уровня освоения профессиональных 

компетенций (приложение № 2). 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

По окончании производственной практики проводится 

дифференцированный зачет в кабинете доклинической практики с выставлением 

оценки по 5-ти бальной системе с учетом результатов, подтвержденных  

документами медицинской организации (характеристика, дневник практики, 

аттестационный лист, отчеты). Аттестационная комиссия включает методических 

руководителей практики, руководителя практического обучения.  

Проверка сформированных профессиональных и общих компетенций, 

приобретенного практического опыта осуществляется по вопросам, доведенным 

до сведения студентов не позднее двух месяцев от начала обучения (приложение 

№ 5).  

Итоговая оценка за производственную практику выставляется с учетом 

следующих критериев: 

- оценка в характеристике; 

- оформление отчетной документации; 

- ответы на вопросы дифференцированного зачета или защита 

исследовательской работы. 

 

ВИДЫ РАБОТ 

 

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

2. Выявление нарушенных потребностей пациента, планирование и 

осуществление сестринского ухода. 

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 

помещений ЛПО. 

4. Осуществление уборки различных помещений ЛПО. 



5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода, 

медицинского инструментария. 

6. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного 

кабинета. 

7. Мытье рук. 

8. Рациональное использование перчаток. 

9. Прием пациента в стационар. 

10. Транспортировка пациента. 

11. Перемещение и размещение пациента в постели. 

12. Раздача пищи пациентам. 

13. Кормление тяжелобольного пациента. 

14. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены 

тяжелобольного пациента. 

15. Обучение пациентов. 

16. Оценка функционального состояния пациента. 

17. Постановка горчичников, различных видов компрессов. 

18. Проведение оксигенотерапии.  

19. Постановка клизмы, газоотводной трубки. 

20. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 

21. Уход за пациентом с постоянным мочевым катетером. 

22. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

23. Ассистирование при промывании желудка. 

24. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

25. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРАКТИКА В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Студент должен знать: 

 Устройство и функции приемного отделения. 



 Содержание деятельности сестринского персонала в приемном 

отделении. 

 Медицинскую документацию приемного отделения. 

Студент должен уметь: 

 Осуществить полную и частичную санитарную обработку пациента. 

 Произвести осмотр пациента с целью выявления педикулеза, 

организовать соответствующие противоэпидемические мероприятия, 

пользоваться противопедикулезной укладкой. 

 Оформить титульный лист «Медицинской карты стационарного 

больного». 

 Оформить карту выбывшего из стационара. 

 Регистрировать пациента в журнале учета приема больных и отказов в 

госпитализации. 

 Провести антропометрию. 

 Транспортировать пациента в лечебное отделение. 

Практический опыт: 

 прием пациента в стационар; 

 ведение медицинской документации; 

 транспортировка пациентов; 

 санитарная обработка пациента. 

 

ПРАКТИКА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Студент должен знать: 

 Требования к личной гигиене и медицинской одежде персонала. 

 Уровни мытья рук. 

 Сущность лечебно-охранительного режима, его  значение для пациента. 

 Приемы перемещения и изменения положения тела пациента в постели. 

 Факторы риска возникновения несчастных случаев у пациентов 

различного возраста. 

 Методы снижения травмирования пациентов. 



 Факторы риска в работе медсестры (физические, химические, 

биологические, психологические). 

 Правила выписывания и получения лекарственных средств отделением в 

лечебно-профилактическом учреждении. 

 Правила хранения и учета наркотических, сильнодействующих, 

остродефицитных и дорогостоящих лекарств. 

 Принципы гигиенического ухода. 

 Факторы риска образования пролежней. 

 Места возможного образования пролежней. 

 Стадии образования пролежней. 

 Правила сбора и транспортировки грязного белья. 

 Понятие о простейшей физиотерапии. 

 Цели и методы оксигенотерапии. 

 Понятие, виды, периоды  лихорадки. 

 Основные принципы сбалансированного и рационального питания, 

характеристику основных лечебных столов. 

 Организацию питания пациентов в стационаре. 

 Виды клизм. 

 Цели, противопоказания и возможные осложнения при применении 

газоотводной трубки. 

 Показания, противопоказания и возможные осложнения катетеризации 

мочевого пузыря. 

 Технику безопасности при работе с биологическими материалами. 

 Признаки клинической и биологической смерти. 

 Этапы сердечно-легочной реанимации. 

 Возможные осложнения сердечно-легочной реанимации. 

 Критерии эффективности проводимых мероприятий. 

 Критерии прекращения сердечно-легочной реанимации. 

 Потребности умирающего человека, его семьи, близких. 

 Виды боли. 

 Стадии терминального состояния и их клинические проявления. 

Студент должен уметь: 



 Использовать защитную одежду в практической деятельности. 

 Обрабатывать руки до и после манипуляции. 

 Обработать руки и слизистые при контакте с биологическими 

жидкостями. 

 Готовить дезинфицирующие растворы различных концентраций. 

 Оказать первую помощь при попадании дезинфицирующих средств на 

кожу и слизистые. 

 Осуществить дезинфекцию предметов ухода за пациентами, белья, 

инструментов. 

 Проводить влажную уборку помещений лечебно-профилактического 

учреждения с применением дезинфицирующих средств. 

 Проводить проветривание и кварцевание помещений. 

 Проводить контроль санитарного состояния палат, тумбочек, 

холодильников. 

 Осуществить безопасную транспортировку пациента. 

 Пользоваться функциональной кроватью. 

 Применять правила биомеханики с целью профилактики заболеваний и 

травм позвоночника. 

 Оказать помощь пациенту при изменении положения тела в постели. 

 Применять грелку, пузырь со льдом, горчичники, поставить банки. 

 Поставить холодный, горячий, согревающий компресс. 

 Измерять температуру тела в подмышечных впадинах и регистрировать 

результаты измерения. 

 Проводить дезинфекцию термометров и правильно хранить их. 

 Оказать помощь пациенту в зависимости от периода лихорадки. 

 Составить порционное требование. 

 Кормить тяжелобольного из ложки и поильника. 

 Осуществить постановку клизм: очистительной, сифонной, масляной, 

лекарственной. 

 Осуществить постановку газоотводной трубки. 

 Провести катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером. 

 Осуществлять уход за пациентом, имеющим постоянный катетер. 



 Осуществить постановку ректальных свеч. 

 Осуществить контроль физиологических отправлений. 

 Оказать помощь при рвоте. 

 Промыть желудок пациенту, находящемуся в сознании. 

 Взять промывные воды желудка на исследование. 

 Работать с листом назначений. 

 Оформить направления на лабораторные и инструментальные 

исследования. 

 Взять кровь из вены на биохимическое исследование. 

 Взять мокроту на общий анализ и для бактериологического 

исследования. 

 Взять мочу на общий анализ, для исследования по методу Нечипоренко, 

по Зимницкому, на сахар, диастазу и для бактериологического исследования. 

 Раздать лекарственные средства для энтерального применения. 

 Обучить пациента правилам приема различных лекарственных средств. 

 Применять мази, присыпки, пластыри, растворы, настойки. 

 Закапывать капли в глаза, нос, уши. 

 Закладывать мази в глаза, нос, уши. 

 Применять лекарственные средства ингаляционным способом через нос 

и рот. 

 Приготовить постель пациенту. 

 Провести мероприятия по профилактике пролежней. 

 Обучить родственников мероприятиям по профилактике пролежней на 

дому. 

 Обработать кожу при наличии пролежней. 

 Сменить постельное и нательное белье. 

 Оказать помощь пациенту при проведении утреннего туалета (умывание, 

уход за глазами, ушами, носом, обработка рта). 

 Ухаживать за ногтями, волосами, кожей.  

 Осуществлять уход за наружными половыми органами. 

 Оказать помощь при недержании мочи, кала. 



 Взять кал на копрологическое исследование, на определение скрытой 

крови, яйца гельминтов, для бактериологического исследования. 

 Транспортировать биологический материал в лабораторию. 

 Подготовить пациента к рентгенологическим и эндоскопическим 

методам исследования пищеварительной и мочевыделительной систем. 

 Подготовить пациента к УЗИ. 

 Оценить данные пульса, АД, частоты дыхания, регистрировать в 

температурном листе. 

 Осуществлять этапы сестринского процесса и их документальное 

оформление. 

 

ПРАКТИКА В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ 

Студент должен знать: 

 Оснащение и документацию процедурного кабинета. 

 Должностные инструкции медсестры процедурного кабинета. 

 Этапы обработки медицинского инструментария: дезинфекцию, этапы 

предстерилизационной очистки, методы, средства и режимы стерилизации, виды 

контроля качества предстерилизационной очистки и стерилизации. 

 Цели, задачи и принципы работы ЦСО. 

 Принципы соблюдения инфекционной безопасности. 

Студент должен уметь: 

 Использовать защитную одежду (халат, маску, фартук, очки и щитки, 

перчатки) в практической деятельности. 

 Обработать руки до и после манипуляции. 

 Соблюдать технику безопасности при работе с биологическими 

жидкостями. 

 Обработать руки и слизистые при возможном контакте с 

биологическими жидкостями. 

 Осуществить дезинфекцию и утилизацию использованного одноразового 

медицинского инструментария. 

 Готовить моющие растворы. 



 Осуществить предстерилизационную очистку предметов медицинского 

назначения. 

 Осуществить контроль качества предстерилизационной очистки. 

 Использовать стерильный бикс. 

 Определить цену деления шприца. 

 Собрать шприц со стерильного стола и из крафтпакета. 

 Подготовить одноразовый шприц к применению. 

 Приготовить лекарственное средство для инъекции. 

 Набрать лекарственное средство из ампулы и флакона. 

 Осуществить внутрикожные, подкожные и внутримышечные инъекции. 

 Заполнить систему для капельного вливания. 

 Осуществлять контроль за состоянием пациента при введении 

лекарственных средств. 

 

 
 
  



Приложение №1  
 

Методические рекомендации для студентов  
по заполнению дневника  

по производственной практике 
 

 
Дневник производственной практики 

по ПМ (МДК) 
Студента(ки) (Ф.И.О.)______________________________________________________________ 
 
Специальнность34.02.01 Сестринское дело 
Место прохождения практики______________________________________________________ 
Сроки прохождения практики________________________________________ 
 

                                                                                                           Оборот титульного листа 
Правила внутреннего распорядка и техники безопасности. 

 
                                              График прохождения практики.                               Стр.1 

 
Дата Место работы 

  
 

Лист руководителя практики. 
Руководители практики: 
Общий руководитель: (должность, Ф.И.О.)____________________________________________ 
Непосредственный руководитель: (должность, Ф.И.О.)__________________________________  
Методический руководитель: Ф.И.О.________________________________________________ 
 

Дни консультаций, аттестация 
 

Дата Время 
  
  
 

Стр.2 и далее 
 

Д
ата 

Содержание выполненной работы 

  
 

 
 

 

  



 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент (ка)____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 Специальности        34.02.01. Сестринское дело        группы____________ 
 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Многопрофильный инновационный колледж» прошел(а) производственную практику по 
профессиональному модулю: 

 
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

на базе __________________________________________________________________________ 

с____________ по ____________________                                               

 

1. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике: -     достаточная / не 

достаточная 
нужное подчеркнуть 

 

2.Производственная дисциплина и внешний вид:   -    соблюдал(а)  /    не соблюдал(а) 
                                                                        нужное подчеркнуть 

 

3. Выполнение видов работ, предусмотренных программой практики :     -    да  /  нет 
                                                                                                                                                                                              нужное подчеркнуть  

 

 

Отметить сформированные в ходе практики общие компетенции (ОК): 

 

Код ОК, наименование 
 

Основные показатели оценки 

результата 
  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности 

 
 

-Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

  

-Знание этических аспектов работы 

среднего медицинского работника 

  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

-Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

 
 



способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

-Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

-Точность и быстрота оценки ситуации 

и демонстрация принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них ответственность 

 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

-Нахождение и использование 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 
 

-Демонстрация использования 

компьютерной техники для решения 

профессиональных задач 

  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-Демонстрация использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

-Взаимодействие с медицинскими 

работниками, пациентами в ходе 

производственной практики 

 
 

-Умение работать в группе   

-Демонстрация владения методами 

профессионального общения 

  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

-Осознание полноты ответственности 

за работу в команде 

 
 

-Демонстрация умений выявлять 

проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

  

-Демонстрация владения навыками 

самоанализа и коррекции результатов своей 

работы 

  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

планировать повышение квалификации.  

-Инициативность в повышении своей 

квалификации, планировании своей карьеры 

 
 

-Проявление интереса к   



дополнительной информации по 

специальности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности 

 
 

-Рациональность в использовании 

инновационных технологий 

  

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

-Демонстрация уважительного и 

бережного отношения к историческому 

наследию, социально-культурным и 

религиозным различиям 

 
 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

-Способность брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку 

 
 

ОК 12. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

-Способность организовывать рабочее 

место с соблюдением требований охраны 

труда, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

 
 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-Демонстрация владения методами 

саморегуляции, самомассажа при физическом 

и умственном утомлении 

 
 

-Демонстрация навыков владения 

простейшими методами снятия усталости с 

применением средств физической культуры 

  

 

 

Отметить сформированные в ходе практики профессиональные компетенции (ПК): 

 

Код  

Код 

 ПК 

 

Наименование профессиональной компетенции 
 

+ - 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание пациента   

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

  



ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

  

ПК 

2.3. 

Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами   

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию   

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия   

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь   

ПК 3.1.   Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах   

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях   

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

  

ПК 4.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом   

ПК 4.2  Оказывать простые медицинские услуги в пределах своей компетенции   

Практику прошел (прошла) с оценкой ___________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовл.) 

Руководитель практики от организации: 

_______________________________________________________________________________  

ФИО                                                                   подпись 

           М.П.                                                                      

Руководитель практики от колледжа: 

_______________________________________________________________________________ 

                                               ФИО                                                                    подпись 

 

 
 

Приложение №3  
Лист динамической оценки пациента 

Ф.И.О. больного _______________________________________ 



Дата          

Дни в стационаре 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сознание:         

− ясное         

− спутанное         

− отсутствует         

2. Сон:         

− нормальный         

− нарушен         

3. Настроение         

4. Кожные покровы:         

5. Температура         

6. Дыхание (ЧДД):         

− кашель         

− мокрота         

− одышка         

7. Пульс (частота):         

8. АД:         

− боль          

− без изменений         

− усилилась         

− уменьшилась         

9. Вес (в цифрах):         

10.Суточный диурез (в цифрах):         

11. Потребление жидкости (в 
цифрах) 

        

12. Аппетит:         

− сохранен         

− повышен         

− снижен         

прием пищи: 
− самостоятелен 

        

− требуется помощь         

13.Двигательная активность         

− самостоятельно         

− требуется помощь         

14. Личная гигиена:         

− самостоятельно         

− требуется помощь         

15. Стул:         

16. Мочеиспускание:         



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ                                                          Приложение № 4 
             Карта № _______________________Ф.  И. О. больного_______________________________________________________________________________________________Палата №___________ 

 
 
 
 

Дата                      

День болезни                     
Дань  в стационаре 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

П АД Т0 у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в 
 
 
 
 
120 

 
 
 
 
200 

 
 
 
 
410 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 
 
 
 
110 

 
 
 
 
175 

 
 
 
 
400 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 
 
 
 
100 

 
 
 
 
150 

 
 
 
 
390 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 
 
 
 
90 

 
 
 
 
125 

 
 
 
 
380 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 
 
 
 
80 

 
 
 
 
100 

 
 
 
 
370 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 
 
 
 
70 

 
 
 
 
75 

 
 
 
 
360 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 
 
 
 
60 

 
 
 
 
50 

 
 
 
 
350 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

Дыхание                                         
Вес                                         
Выпито жидкости                                         
Суточный диурез                                         
Стул                                         
Ванна                                          



 
Приложение № 5 

 
Перечень практических заданий к дифференцированному зачету 

1. Измерить температуру тела в подмышечной области. Отметить данные в 
температурном листе. 
2. Обработать ротовую полость тяжелобольному. 
3. Осуществить уход за носом, закапать капли. 
4. Собрать шприц и ввести пациенту 5000 ЕД гепарина. 
5. Собрать шприц и ввести пациенту 80 мг гентамицина. 
6. Измерить частоту сердечных сокращений. Отметить данные в температурном листе. 
7. Измерить частоту дыхательных движений. Отметить данные в температурном листе. 
8. Измерить артериальное давление. Отметить данные в температурном листе. 
9. Провести реанимационные мероприятия (на фантоме). 
10.Применение грелки и её дезинфекция после применения. 
11.Применение пузыря со льдом; его дезинфекция после применения. 
12.Провести подмывание тяжелобольного пациента. 
13.Осуществить постановку газоотводной трубки. 
14.Произвести катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером женщине (на 
фантоме). 
15.Осуществить применение индивидуального карманного ингалятора. 
16.Собрать одноразовый шприц и ввести пациенту 10 ЕД инсулина подкожно. 
17.Одноразовым шприцем осуществить внутрикожную аллергическую пробу 
на переносимость лекарственного препарата. 
18.Собрать шприц и ввести пациенту внутримышечно 500.000 ЕД пенициллина – 
возможные осложнения. 
19.Собрать шприц и ввести пациенту 10 мл 10% раствора хлорида кальция - возможные 
осложнения. 
20.Собрать систему для внутривенных капельных вливаний и подсоединить её к вене. 
21.Взять мазок из зева, заполнить направление. 
22.Взять мазок из носа, заполнить направление. 
23.Осуществить постановку очистительной клизмы. 
24.Осуществить постановку сифонной клизмы. 
25.Осуществить постановку лекарственной  микроклизмы. 
26.Провести промывание желудка зондовым методом. 
27.Осуществить подачу кислорода с помощью кислородной подушки и мундштука. 
28.Наложить согревающий компресс на предплечье. 
29.Составить порционное требование. 
30.Осуществить кормление пациента через назогастральный зонд. 
31.Закапать капли в ухо. 
32.Взять 5 мл крови на RW. Написать направление. 
33.Собрать шприц и ввести пациенту масляный раствор, возможные осложнения. 
34.Закапать капли в глаза, заложить мазь за веко. 
35.Осуществить обработку ушей, закапать капли.



Приложение № 6 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
уровня освоения профессиональных компетенций 

 
Обучающийся_____________________________________________________ 

ФИО 
Специальность       «Сестринское дело»                 группа________________ 
Производственная практика по ПМ  04.  Выполнение работ по 
должности служащего младшая медицинская сестра по уходу за 
больными. 
__________________________________________________________________ 
с «____» _____________20___г. по «____» _____________20___г. 
на базе 
_____________________________________________________________________ 

(наименование лечебного учреждения) 
 

 
Код 
ПК 

 
Наименование результата обучения 

Уровень освоения ПК 

высокий средний низкий 

 Соблюдать принципы профессиональной этики: 
эффективно общаться с пациентом и его окружением 
в процессе профессиональной деятельности, 
консультировать пациента и его окружение по 
вопросам ухода и самоухода.  
 

   

 Осуществлять уход за тяжелобольными пациентами 
в условиях учреждения здравоохранения и на дому, 
согласно сестринского процесса. 

   

 Оформлять медицинскую документацию.    

 Оказывать медицинские услуги в пределах своих 
полномочий. 

   

 Обеспечивать безопасную больничную среду для 
пациентов и персонала, в том числе инфекционную 
безопасность, производственную санитарию и 
личную гигиену на рабочем месте. 

   

 Владеть основами рационального питания.    

  
 
Подпись руководителя практики от организации_______________________________ ____ 
 
               М.П. 
 
Подпись методического руководителя практики _______________________ 
(преподаватель колледжа) 
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