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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя 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. 

Программа производственной практики профессионального модуля 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

- программах повышения квалификации специалистов по специальности 

«Сестринское дело». 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

Цели производственной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном 

процессах по разделу ПМ. 02. Проведение реабилитационных меропри-

ятий при различных состояниях и заболеваниях, МДК. 02.02. Основы 

реабилитации. 

В результате освоения программы производственной практики студент 

должен: иметь практический опыт: 
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- проведение реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией: 

уметь: 

-осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара: 

-проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа, 

-проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента: 

вести утвержденную медицинскую документацию, 

-знать: 

-виды, формы и методы, реабилитации 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  

практики – 144 часа 

1.4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в форме практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и 

контролем преподавателя профессионального модуля. 

1.5.Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в оснащенных на базах практической 

подготовки ФКУЗ   2-й Военный госпиталь ВВ МВД РФ»     

Время прохождения производственной практики определяется 

графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной практики - не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие на базе 

практической подготовки. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам учебной 

практики  

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

1. Дневник учебной практики (Приложение I) 

2. Манипуляционный лист (Приложение 2) в соответствии с перечнем 

манипуляций (Приложение 3) 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата 

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

вмешательств. 

ПК 2. 2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействия с 

участниками лечебною процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 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 лечебнодиагностического процесса. 

ПК 2.6 Вести утверждённую медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

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 эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК.11 Быть готовым 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 
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ОК.13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

а также видами работ: 

1. Проведение физиотерапевтических процедур для пациентов с 

различной патологией 

2. Проведение бесед с пациентом. 

3. Оценка состояния пациента при допуске к реабилитационным 

манипуляциям. 

4. Оценка состояния пациента по окончании реабилитационных 

процедур. 

5. Оформление медицинской документации. 

6. Проведение комплексов ЛФК и медицинского массажа пациентам с 

различной патологией. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Код 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной практики 

Виды работ производственной практики Кол- во ч. 

1 Организация практики, инструктаж 

по охране труда Электролечение. 

Магнитотерапия. 

Ультразвук. УВЧ. 

Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка 

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности 

Выполнение работ с соблюдением правил по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности. 

Проведение физиотерапевтических процедур гальванизации и лекарственного 

электрофореза для пациентов с различной патологией. Проведение бесед с 

пациентами. 

Оценка состояния пациента при допуске к реабилитационному мероприятию. 

Оценка состояния пациента по окончании реабилитационной процедуры. 

Оформление медицинской документации 

8 

2 Светолечение, водолечение, 

теплолечение 
Выполнение работ с соблюдением правил по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности 

Проведение физиотерапевтических процедур светолечения, теплолечения для 

пациентов с различной патологией. Проведение бесед с пациентами. 

Оценка состояния пациента при допуске к реабилитационному мероприятию. 

Оценка состояния пациента по окончании реабилитационной процедуры. 

Оформление медицинской документации 

 

16 

3 ЛФК и медицинский массаж при 

заболеваниях Сердечно- 

сосудистой системы, органов 

дыхания. 

Выполнение работ с соблюдений правил по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности 

Проведение ЛФК и массажа. 

Проведение бесед с пациентами Оценка состояния пациента при допуске к 

реабилитационному мероприятию. 

Оценка состояния пациента по окончании реабилитационной процедуры 

Оформление медицинской документации 

24 
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4 

ЛФК и медицинский массаж при 

заболеваниях ЖКТ, нарушением 

обмена веществ 

Выполнение работ с соблюдений правил по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности 

Проведение ЛФК и массажа. 

Проведение бесед с пациентами Оценка состояния пациента при допуске к 

реабилитационному мероприятию. 

Оценка состояния пациента по окончании реабилитационной процедуры 

Оформление медицинской документации 

 
16 

 

5 
ЛФК и медицинский массаж при 

заболеваниях и травмах ОДА, 

нервной системы 

Выполнение работ с соблюдений правил по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности 

Проведение ЛФК и массажа. 

Проведение бесед с пациентами Оценка состояния пациента при допуске к 

реабилитационному мероприятию. 

Оценка состояния пациента по окончании реабилитационной процедуры 

Оформление медицинской документации 

 
16 

 
6 

ЛФК и медицинский массаж при 

заболеваниях органов 

мочевыделения в хирургии 

Выполнение работ с соблюдений правил по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности 

Проведение ЛФК и массажа. 

Проведение бесед с пациентами Оценка состояния пациента при допуске к 

реабилитационному мероприятию. 

Оценка состояния пациента по окончании реабилитационной процедуры 

Оформление медицинской документации 

 
16 

 
7 

ЛФК и медицинский массаж при 

заболеваниях у детей и людей 

пожилого возраста 

Выполнение работ с соблюдений правил по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности 

Проведение ЛФК и массажа. 

Проведение бесед с пациентами Оценка состояния пациента при допуске к 

реабилитационному мероприятию. 

Оценка состояния пациента по окончании реабилитационной процедуры 

Оформление медицинской документации 

 
24 
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ЛФК и медицинский массаж в 

акушерстве и гинекологии 

Выполнение работ с соблюдений правил по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности 

Проведение ЛФК и массажа. 

Проведение бесед с пациентами Оценка состояния пациента при допуске к 

реабилитационному мероприятию. 

Оценка состояния пациента по окончании реабилитационной процедуры 

Оформление медицинской документации 

 

16 

9 Зачетное занятие.  8 

  Всего 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике 

К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие МДК. 

02.02. Основы реабилитации (раздел ПМ2.) «Проведение реабилитационных 

мероприятий при различных состояниях и заболеваниях» 

Перед выходом на практику обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: осуществления ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях; 

Уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

осуществлять, сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 проводить реабилитационные мероприятия; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациента: 

 вести утвержденную медицинскую 

документацию  

Знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента; 

 организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов: 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению производственной практики 

Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа и на базах 

практической подготовки учреждении здравоохранения г. Пятигорска 

оснащенных современным оборудованием, использующих современные 

медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию на 

проведении медицинской деятельности. 
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4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Боголюбов. В. М. Техника и методики физиотерапевтических процедура 

(Текст) Справочник / В, М. Боголюбов. - М. 2007-420 с. 

2. Боголюбов. В. М. Физиотерапия и курортология (Текст) / В М. 

Боголюбов- М. Бином, 2008.-300с. 

3. Ибатов. А Д Основы реабилитации (Текст) /' А. Д. Ибатов. С. В. 

Пушкина. - М; ГЭОТАР-Медиа. 2007. - 160 с. 

4. Козлова. Л. В. Основы реабилитации для медицинских колледжей ( 

Текст) учебное пособие. - 5-е изд. / Л. В. Козлова - Ростов н/Д: Феникс. 2008. 

- 475 с. 

Дополнительная литература: 

1. Улащик, В.С. Общая физиотерапия (Текст): учебник / В.С. Улашик. И.В. 

Лукомский. - Минск : Книжный Дом. 2004. - 512 с. 

Нормативно-правовая документация: 

Ссылки на электронные источники информации: Информационно - правовое 

обеспечение: 

1. Правовая база данных «Консультант» 

2. Правовая база данных «Гарант» 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ http//WWW.min/dravsoc.ru 

2. Официальный сайт Ресздравшдаора РФ - 

http//WWW.min/roszdravnadzor.ru 

3. Официальный сайт Росзлравнадзора по Кемеровской области - 

http//WWW.kuzdrav.ru 

4.Электронная медицинская библиотека. На сайте размешены 

учебные медицинские фильмы, медицинские книги и методические 

пособия - http://meakniga.at.ua 

5. Медицинская библиотека libOPF.N.ru содержит и регулярно 

пополняется профессиональными интернет-ресурсами для врачей, 

добавляются образовательные, материалы студентам. Большая коллекция 

англоязычных on-line журналов. Доступны для свободного скачивания 

http://www.min/dravsoc.ru
http://www.min/roszdravnadzor.ru
http://www.kuzdrav.ru/
http://meakniga.at.ua/
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разнообразные атласы, монографии, практические руководства и многое 

другое. Все материалы отсортированы по разделам и категориям - 

htt.p://libopcn ш 

6. Медицинские фильмы, медицинские книги и методические пособия. 

Все материалы отсортированы по разделам и категориям - 

http://allniedbook.ru. 

7. Тексты лекций по различным областям медицины, атлас 

лекарственных растений! и лекарственный справочник - htip://vurlcs.nnrod.ru 

8.Электронная Медицинская энциклопедия (МЭ). объединяющая в себе 

три печатных издания: шеститомную Малую медицинскую энциклопедию 

(ММЭ). вышедшую в свет в 1982-1984 гг., изданные в трехтомный 

Энциклопедический словарь медицинских терминов (ЭСМТ) и 

однотомную Популярную энциклопедию «Первая медицинская помощь» 

(ПМП). выпущенную в 1994 году. Медицинская энциклопедия содержит 

подробное описание болезней, заболеваний, симптомов - 

http//WWW.znaiu.ru 9.Портал о здоровье - http// vww.likar.inlb 

Ю.Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 

благополучия человека - http/Aww.rospotrebnadzor.ru 

11. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии: Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека http//WWW. Iegsen.ru 

12. Информационно - методический центр «Экспертиза http //www,crc.rte 

13. Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения http /Avww,mednet.ru 

14. Информашюнно-справочный портал о медицине, здоровье и красоте. 

На сайте размещены учебные медицинские фильмы, медицинские книги и 

методические пособия - http//WWW. doctorspb.ru 

Электронные ресырсы: 

1. WWW.surgery.ru (Электронный ресурс).-2312.2012 -Заглавие с экрана. 

2.medporlal. ги (Электронный ресурс)- 23.12.2012.-Заглавие с экрана. 

3 www. Rosmedlib. ru (Электронный ресурс).- 23.12.2012.-Заглавие с экрана. 

Периодические издания 

1. Главная медицинская сестра 

2.3дравоохранение 

3. Здравоохранение РФ 

4. Лечащий врач 

5. Медицинская сестра 

http://allmedbook.ru/
http://www.znaiu.ru/
http://www.surgery.ru/
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6. Проблемы стандартизации в здравоохранении 

7. Сестринское дело 

8. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 

4.4 Требования к организации аттестации и оценке результатов 

производственной практики 

Аттестация производственной практики проводится в форме зачета в 

последний день учебной практики на базах практической подготовки / 

оснащенных кабинетах. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу производственной практики и представившие полный 

пакет отчетных документе» (п.1,б) 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования 

практических профессиональных умений и приобретения первоначального 

практического опыта работы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом 

результатов экспертизы: 

1. формирования практических навыков; 

2. формирования общих компетенций; 

3. ведения документации 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Результаты (профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

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

точность и полнота 
рекомендаций для пациента 
по подготовке к лечебно-
диагностическим 
вмешательствам: - 
обоснованность рекомендаций 
для пациента но подготовке к 
лечебнопрофилактическим 
вмешательствам 

-наблюдение и оценка 
формирования 
практических 
профессиональных 
умений и 
приобретения 
первоначального 
практического опыта 
при освоении 
компетенции в ходе 
учебной практики: 
оценка результатов 
зачета. 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

Соблюдение нормативно 

правовых актов по 

осуществлению ухода за 

пациентами с различной 

патологией; 
-точность и полнота создания 

общих и индивидуальных 

планов сестринского ухода за 

пациентами при различных 

состояниях и травмах; -

последовательность точность 

и обоснованность выполнения 

сестринского ухода за 

пациентами при различных 

состояниях и заболеваниях 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практичсеского опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 
- оценка результатов 

зачета. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

-соответствие моделей 

поведения принципам 

этического кодекса 

медицинских работников 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 
- оценка результатов 

зачета. 
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ПК. 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

- соблюдение нормативно-

правовых актов по 

применению 
лекарственных средств; - 

точность полнота и 

обоснованность 

рекомендаций по 

применению лекарственных 

средств 

-наблюдение н оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики: 
  -оценка результатов 

зачета. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения 

-соблюдение нормативно-

правовых актов по 

использованию аппаратуры, 

оборудования и 

изделий медицинского 

назначения; 

-точность, 

последовательность и 

обоснованность 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделей 

медицинского 

назначения. 

-наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

-опенка результатов 

зачета. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

-грамотность оформления 

медицинской документации; 

-соответствие оформления 

медицинской документации 

современным требованиям 

-наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики: -

оценка результатов 

зачета. 

ПК 2.7 Осуществлять 

реабилитационные мероприятия 

-соблюдение нормативно-

правовых актов по 

осуществлению 

реабилитационных 

мероприятий; 

-точность 

последовательность и 

обоснованность 

рекомендаций  

осуществлению 

реабилитационных 

мероприятий 

-наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; -

оценка результатов 

зачета 

ПК 2.8. Осуществлять  

паллиативную помощь 

-точность 

последовательность и 

обоснованность оказания 

паллиативной помощи 

 

наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
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проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умения. 

Результаты (общие 
компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля оценки 
O K 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей бедующей профессии, 

проявлять к ей устойчивый 

интерес. 

-правильность понимания 

социальной значимости 

профессии медсестры 

-наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной практики -

оценка результатов зачета 
 ОК 02. Организовать 

собственную деятельность 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать к эффективность 

и качество 

-обоснованность 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 
профессиональных умений 
и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики -
оценка результатов зачета 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

-точность и быстрота 
оценки ситуации и 
правильность принятия 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, 
нести за них 
ответственность 

-наблюдение и оценка 
формирования практических 
профессиональных умений 
и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики -
оценка результатов зачета 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

-грамотность и точность 

нахождения и 
использования информации 

для эффективного, 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной практики -

оценка результатов зачета 
ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-правильность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности медсестры 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной практики -

оценка результатов зачета 
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ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами 

руководством, 

потребителями 

-эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПУ, 

пациентами 

аргументированность в 

отстаивании своего мнения 

на основе уважительного 

отношения к окружающим 

-наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной практики --

оценка результатов зачета 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

-осознания полноты и 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий 

-наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной практики - -

оценка результатов зачета 
OK 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 
осуществлять повышение 

своей квалификации 

-эффективность 

планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность 

повышения своей 

квалификации. 

-наблюдение и оценка 
формирования практических 
профессиональных умений 
и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики --
оценка результатов зачета 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 
-рациональность 
использования 
инновационных технологий 
в профессиональной 
деятельности 

-наблюдение и оценка 
формирования практических 
профессиональных умений 
и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики --
оценка результатов зачета 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

-бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, толерантность по 

отношению к социальным, 

культурным и религиозным 

различиям 

-наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной практики --

оценка результатов зачета 
ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

-готовность соблюдения 

правил и норм поведения в 

обществе и бережного 

отношения к природе 

-наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

первоначального 

практического опыта при 
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освоении компетенции в 

ходе учебной практики -

оценка результатов зачета 
ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюде-

нием требований  охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

-рациональность 

организации рабочего места 

с соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

-наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной практики --

оценка результатов зачета 
ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

-систематичность ведения 

пропаганды и 

эффективность здорового 

образа жизни с целью 
профилактики заболеваний 

-наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной практики -

оценка результатов зачета 
 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Защита отчета: экспертная оценка цифрового и текстового отчетов по 

учебной практике, ведения дневника. 
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Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

Дневник производственной практики 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.04. ______________________________  

ПП.04.01.____________________________ 

 

с «__»___ 20__ г. 

 по  

«__»___ 20___г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

    

 

Ф.И.О.       ________________________________ 

Специальность 34.02.01  «Сестринское дело» 

Группа  __________ 

Курс ____, семестр ___ 

Сроки прохождения практики: с «__»_______ 20__ г.  по «__»_____20___ г. 

База практики:  ____________________________________________________ 

Ф.И.О.,  должность общего руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. непосредственного руководителя: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ф.И.О. методического руководителя: Иванова Л.С.М.     

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2015 год 
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Дата 

№

пп  

 

Название темы  

и содержание работы 

Оценка  

непосредствен

ного 

руководителя 

Подпис

ь 

руковод

ителя 
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Приложение 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

ПУТЕВКА  ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. обучающегося (обучающихся): 

1.  __________________________ 

2.  __________________________ 

3.  __________________________ 

4. __________________________ 

5.  __________________________ 

6.  __________________________ 

7.  __________________________ 

 

Специальность  34.02.01. Сестринское дело. Курс __  семестр ___группа ____________    

Направляются  для прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

Наименование  практической базы: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.04. _______________________________________ 

_______________________________________________ 

с «__» __ 20__ г. 

 по 

 «__» ____20__г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

 

На  срок с «___»  __________ 20__ года  по  «___» мая ____________ 20__ года 

Ф.И.О., должность общего руководителя практики: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должности непосредственных  руководителей практики: ________________ 

_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. методического руководителя практики: __________________ Иванова Л.С.М.   

 

 

   «__»  ______  20____ года 

МП.  
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Приложение 3 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

Лист оценки  учебной, производственной, (преддипломной) практики 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающихся Дата 

прибытия 

на 

практику 

Дата 

окончания 

практики 

Оценка за 

практику 

Подпись 

общего 

руководителя 

практики 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Замечания общего руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись общего руководителя практики  

________________________________________________ 

 

 

«______» _____________ 20__ года. 

 

 

МП.  
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Приложение 4 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

 

ИНСТРУКТАЖ 

по технике безопасности в ЛПУ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.04. ________________________________________ 

________________________________________________ 

с «__»__20___г. 

 по 

«__»__20___г. 

 

МДК.    

    

    

    

    

    

 

Специальность: 34.02.01. Сестринское дело 

Обучающиеся   ___ курса _______  группы 

База практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№

пп 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата  

проведен

ия 

Допуск  

к работе 

Подпись  

инструктируе

мого 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

     

 

Ф.И.О., должность инструктирующего лица____________________________________ 

                     (общий руководитель практики)                                               (подпись)        

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

М.П. организации 
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Приложение 5 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.04. _____________________________________ 

___________________________________________ 

 

с «__»___20___г. 

 по «__»___20___г. 

 

 

МДК.    

    

    

    

 

Ф.И.О. обучающегося: __________________________________ 
 

Группа _______   специальность   34.02.01. «Сестринское дело» курс __, семестр ___ 

Проходившей  производственную   практику   с «__» ___ по «__» ___ 20__ года 

На базе _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№

пп 

Виды работ Колич

ество 

    

   

   

   

   

   

   

Б. Текстовой отчет 

 

Во время проведения производственной практики работала в приемном, терапевтическом 

отделениях под непосредственным руководством старших сестер. Выполнила 

самостоятельно манипуляции, согласно представленному перечню.  

 

Общий руководитель практики   _________________________________ 

 

 

М.П.организации 


