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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Программа  производственной практики по профилю  специаль-

ности профессионального модуля  ПМ 01 разработана на основе Феде-

рального  государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 34.02.01. «Сестринское дело» и 

рабочей программы профессионального модуля ПМ 01 «Проведение 

профилактических мероприятий». 

Рабочая программа производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля ПМ 01. МДК 01.02. «Основы 

профилактики», МДК 01.03 «Сестринское дело в системе ПМСПН» 

являются частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее - ФГОС) для специальностей среднего 

профессионального образования: 34.02.01. «Сестринское дело» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Проведение профилактических мероприятий» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения в первичном звене здравоохранения;  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

1.1. Цель производственной практики 

Целью производственной практики является профессионально-

практическая подготовка обучающихся, ориентированная на углубление 

теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и 

компетенций по МДК 01.02 «Основы профилактики» и МДК 01.03 

«Сестринское дело в системе ПМСПН». 

1.2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

• формирование общих и профессиональных компетенций, знакомство 

с организацией и проведением работы школ здоровья для пациентов и его 

окружения. 

• приобретение студентами навыков проведения оздоровительных и 

профилактических мероприятий при работе с людьми разного возраста; 

• формирование практического опыта проведения оценки 

функционального состояния организма, уровня здоровья и физического 

развития; 
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• приобретение навыков организации и проведения санитарно-

гигиенического воспитания населения, бесед с пациентами и их окружением 

по вопросам подготовки и проведения иммунопрофилактики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода уметь: 

- обучать население принципам здорового образа жизни 

- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия 

- консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики 

- консультировать по вопросам рационального и диетического питания 

- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации знать: 

современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 

деятельности по сохранению здоровья; 

- основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

- принципы рационального и диетического питания; 

- роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и 

работе «школ здоровья» 

1.4. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности 

Обязательным условием допуска к производственной практике является 

освоение программы теоретического курса, выполнение программы учебной 

практики по данному МДК (модулю) ОПОП СПО по специальности 34.02.01. 

«Сестринское дело», предусмотренных ФГОС. 

Перед направлением на производственную практику студент должен 

иметь документ, подтверждающий процедуру прохождения медицинского 

осмотра. Студенты получают путевку на производственную практику в 

медицинскую организацию профилактического профиля. 

Перед производственной практикой со студентами, методическими, 

общими и непосредственными руководителями проводится установочное 

собрание, на которой студенты знакомятся с основными требованиями, 

программой и графиком производственной практики и необходимой 

документацией. 

1.5. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности по 
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профессиональному модулю ПМ.01 проводится в форме практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и 

контролем руководителей производственной практики от медицинских 

организаций, и методического руководителя-преподавателя 

профессионального модуля. На методического руководителя от учебного 

заведения и руководителей практики - представителей лечебно-

профилактических учреждений возлагается обязанность по контролю 

выполнения программы профессиональной практики и графика работы 

студентов. 

В период прохождения практики студенты знакомятся со структурой 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, получают инструктаж по 

охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности. Студенты 

обязаны подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка ЛПО и 

строго соблюдать технику безопасности, санитарно-противоэпидемический 

режим. 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в течение 2 недель на базе 

монопрофильных медицинских организаций профилактического профиля. 

Время прохождения производственной практики определяется 

графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении 

производственной практики 

- 72 академических час. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие на базе 

практической подготовки. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

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 и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 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 квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 и человеку. 

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. 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
производствен-
ной практики 

Виды работ производственной практики Количество 
часов 

1. Организация 
практики, 
инструктаж по 
охране труда 

• знакомство со структурой учреждения, правилами 

внутреннего распорядка 

• инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной 

безопасности 

2 

2. Производственн
ый этап 

• участие и проведение профилактического 

консультирования населения с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний и с имеющимися 

хроническими неинфекционными заболеваниями; 

• участие и проведение школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

• участие и проведение простых манипуляций для оценки 

показателей состояния здоровья (антропометрия, экспресс-

оценка глюкозы и холестерина, спирометрия, 

электрокардиография, оценка устойчивости к стрессам) 

• оформление отчетно-учетной документации 

профилактических мероприятий. 

• участие и проводение диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров определенных 

групп населения, диспансерного наблюдения пациентов; 

• участие и проведение профилактики инфекционных 

заболеваний, иммунопрофилактики, вакционопрофилактики, 

противоэпидемических мероприятий, 

• консультация пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики и вакционопрофилактики 

• участие в проведении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном участке; 

• контроль состояния пациента при проведении 

иммунопрофилактики; 

• проведение оценки факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний, использование калькуляторов 

риска (рискометров) 

• обучать население принципам здорового образа жизни, 

формировать навыки ответственного отношения к своему 

здоровью 

• создание средств пропаганды здорового образа жизни 

70 

ВСЕГО 72 
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4.КОНТОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

-демонстрация знаний роли 

сестринского персонала и 

направлений сестринской 

деятельности при проведении 

оздоровительных, 

профилактических мероприятий; 

- демонстрация знаний роли 

сестринского персонала при 

проведении диспансеризации 

населения и работе «школ 

здоровья»; 

- полнота и точность соблюдения 

требований и рекомендаций к 

проведению оздоровительных, 

профилактических мероприятий; 

- полнота и точность соблюдения 

требований и рекомендаций к 

организации мероприятий по 

проведению диспансеризации, 

работе «школ здоровья»; 

- точность соблюдения требований 

по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за 

действиями на учебной 

практике 

ПК 1.2  Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения 

- полнота и точность соблюдения 

требований и условий проведения 

обучения населения принципам 

здорового образа жизни; 

- полнота и точность 

рекомендаций по вопросам 

здорового образа жизни;  

- полнота и точность 

рекомендаций по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 

- полнота и точность 

рекомендаций по вопросам 

иммунопрофилактики пациенту и 

его окружению; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных средств 

пропаганды здорового образа 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за 

действиями на учебной 

практике 
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жизни; 

-правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации. 

ПК 1.3  Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

- знания принципов здорового 

образа жизни, рационального и 

диетического питания; 

- знания по основам 

иммунопрофилактики различных 

групп населения; 

- знания о здоровье в разные 

возрастные периоды, возможных 

факторов риска здоровью; 

- знания направлений сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья; 

- полнота и точность 

рекомендаций по вопросам 

здорового образа жизни; 

- полнота и точность 

рекомендаций по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных средств 

пропаганды здорового образа 

жизни; 

- владения методами ораторского 

искусства; 

- демонстрация деловой и 

творческой активности 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за 

действиями на практике 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- правильность понимания 

социальной значимости 

профессии медсестры 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 2.Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- обоснованность 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 
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оценивать их эффективность 

и качество 

качества их выполнения  

ОК 3. 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 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

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. 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- правильность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности медсестры 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

обращаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- эффективность 

взаимодействия с 

обучающими, коллегами, 

руководством ЛПУ, 

пациентами 

- аргументированность в 

отстаивании своего мнения 

на основе уважительного 

отношения к окружающим 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнений заданий 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 
ОК 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 и своей 

квалификации 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частной смены 

технологий в 

профессиональной 

- рациональность 

использования 

инновационных технологий 

в профессиональной 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 
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деятельности деятельности 

- компетентность в своей 

области деятельности 

практики 

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 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

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 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 
ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

- рациональность 

организации рабочего места 

с соблюдением 

необходимых требований и 

правил безопасности 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

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 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Рекомендации по ведению дневника  

производственной практики 

 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения производственной 

практики по датам и количеству дней, в соответствии с программой 

практики, делается отметка о проведенном инструктаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе "Содержание и объем проделанной работы" 

регистрируется проведенная обучающимся самостоятельная работа в 

соответствии с программой практики. 

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не 

описываются, указывает лишь число проведенных работ и наблюдений в 

течение дня практики. 

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел и наблюдал обучающийся; б) что им было проделано 

самостоятельно. 

6. Ежедневно обучающийся подводит цифровые итоги проведенных работ. 

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается 

количество и качество проделанных работ, правильность и полнота 

описания впервые проводимых в период данной практики манипуляций, 

наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике, четкость, 

аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка 

выставляется ежедневно руководителем практики. 

8. В графе "Оценка и подпись руководителя практики " учитывается 

выполнение указаний по ведению дневника, дается оценка качества 

проведенных обучающимся самостоятельной работы. 

9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет 

отчет о проведенной практике. Отчет по итогам практики составляется 

из двух разделов: а) цифрового, б) текстового. 

В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период 

практики самостоятельных практических работ (манипуляций), 

предусмотренных программой практики. Цифры, включенные в отчет 

должны соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и 

отрицательные стороны практики, какие знания и навыки получены им во 

время практики, предложения по улучшению теоретической и практической 

подготовки в колледже, по организации и методике проведения практики на 

практической базе, в чем помог лечебному процессу и учреждению. 
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Приложение 2 

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ 

1. Каждый студент должен иметь чистый халат, колпак, сменную обувь, 

аккуратную прическу. Ногти должны быть коротко острижены. 

2. Строго выполнять правила внутреннего распорядка в ЛПУ. Соблюдать 

трудовую дисциплину, технику безопасности. 

3. Студенты должны работать строго по графику, составленному из расчета 

рабочего дня для среднего медработника - 6 часов; пропущенные даже по 

уважительной причине дни, часы отрабатываются во вне рабочее время. 

4. Студент должен бережно относиться к медицинскому оборудованию, 

инструментарию и медикаментам. 

5. Студенты должны быть вежливыми с сотрудниками, с пациентами и их 

родственниками. 

6. Выполнить программу практики. Овладеть в полном объеме 

практическими навыками, предусмотренными программой. 

7. Студенты ежедневно и аккуратно должны вести дневник практики 

(дневник УПП): 

а) что видел, что наблюдал; 

б) что было им сделано самостоятельно или под руководством 

непосредственного руководителя; 

в) принимать участие в ночных дежурствах, в приеме и сдаче 

дежурств, в обходах с врачом, конференциях, сан-просвет работе. 

8. Ежедневно студент совместно с непосредственным руководителем 

практики подводит итоги 

проведенной работы и получает оценку. 

9. По окончании практики студент составляет отчет (итог дня). 

10. По возращении в колледж студент сдает дневник УПП, характеристику, 

заверенную печатью ЛПУ в учебную часть. 
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Приложение 3 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ  

Обучающегося (щейся)_____________________________________ 

(ФИО) 

Групп________________ Специальности 34.02.01. Сестринское дело 

Проходившего (шей) производственную практику с______по_____20__г. 

На базе организации осуществляющей медицинскую деятельность: 

ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий». 

 

№ Перечень манипуляций Дата прохождения 

практики 

Общее 

коли-

чество 

часов 

      

  Количество 

манипуляций за 

день 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

1

0 

        

1

1 
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Приложение 4 

 

 

Дневник 

производственной практики  

ПМ 03 «Проведение профилактических мероприятий». 

 

Студент____  ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ»   

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

 Группа  _________________  

Специальность _______________________________________________ 

База прохождения практики____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Срок с __________________________ по _________________________  

Общий руководитель _________________________________________  

Непосредственный руководитель _______________________________ 
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Приложение 5 

Текстовый отчет по производственной практике по 

 

 ПМ____________________________________________ 

МДК_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ФИО 

студента_______________________________________________________ 

Группа  _________,  специальность 

________________________________________ 

Время прохождения практики 

с________________по___________________20___г. 

 

За время прохождения практики мною выполнены следующие виды работ: 

 

1. Цифровой отчет 

 

№ 

п\п 

Перечень манипуляций Количество Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

10.    

 

2. Самоанализ работы студента 
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После прохождения производственной практики (указать манипуляции): 

Я умею делать отлично____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Я умею делать хорошо____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Я не умею делать_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Я знаю (указать теоретические знания)_____________________________ 

________________________________________________________________ 

Я не знаю______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Факторы, влияющие на качество работы 

Положительные факторы Отметить 

знаком  

«+» 

 Наличие в отделении нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность 

медицинской сестры, акушерки. 

 

 Наличие профессиональных журналов, справочной 

литературы 

 

 Демонстрация работы непосредственным руководителем 

практики 

 

 Моя хорошая теоретическая подготовка  

  Моя дисциплинированность и трудолюбие  

 Мои хорошие мануальные способности  

 Индивидуальная помощь непосредственного руководителя 

практики 

 

 Свободное общение с пациентами и их родственниками  

 Свободное общение с персоналом  

 Желание получить хорошую оценку  
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 Желание в полном объеме освоить программу практики  

                ( можно указать другие факторы)  

Отрицательные факторы Отметить 

знаком «-» 

 Опоздания  

 Пропуски (прогулы)  

 Моя слабая теоретическая подготовка  

 Затруднения в общении с пациентами, родственниками  

 Затруднения в общении с персоналом  

 Высокий уровень сложности работы  

 Нерациональная трата времени  

            ( указать другие факторы)  

К зачету подготовлены документы: 

 Дневник; 

 Путевка с печатью; 

 Характеристика с печатью; 

 Аттестационный лист с печатью; 

 Текстовый отчет; 

 Манипуляционный лист; 

 История болезни. 
 

Дата «___»_____________20___г. 

Подпись студента_______________ 

Подпись непосредственного руководителя________________________ 
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Приложение 6 

Характеристика 

 

учебной и профессиональной деятельности во время прохождения 

производственной практики 

Студент________________________________________   группа _____  

Специальность:    сестринское дело  

За время прохождения производственной практики на базе  

_______________________________________________________________  

с______ по_________20___г  в отделении__________________________________ 

 Работал по программе практики (да/ нет)___________________________ 

Понимал (не понимал) сущность и социальную значимость будущей 

профессии_________________________________________________________ 

Организовывал (не организовывал) собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем 

__________________________________________________________________ 

Проявил (не проявил) способность анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, способность нести ответственность за результаты своей работы 

__________________________________________________________________ 

Осуществлял (не осуществлял) поиск информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

__________________________________________________________________ 

Проявлял (не проявлял) способность работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, медицинским персоналом 

__________________________________________________________________ 

Соблюдал (не соблюдал)  правила противопожарной безопасности и техники 

безопасности______________________________________________________ 

Организовывал ( не организовывал) рабочее место с соблюдением требований 

инфекционной безопасности 

__________________________________________________________________ 

Владеет ( не владеет) знаниями нормативных документов 
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__________________________________________________________________ 

Продемонстрировал ( не продемонстрировал) умение работать с медицинской 

документацией_____________________________________________________ 

Заключение: 

Овладел в полном ( не полном) объеме  общими компетенциями в соответствии с 

программой практики 

__________________________________________________________________ 

Оценка за работу в отделении_________________________________________ 

Непосредственный руководитель_____________________________________ 

Методический руководитель_________________________________________ 

 

 

М.П. 
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Приложение 7 

Манипуляции по МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной 

медико-социальной помощи населению 

1.Составление бесед по профилактике вредных привычек 

2. Составление памяток по профилактике вредных привычек 

4. Консультирование различных групп населения по вопросам ЗОЖ. 

5. Участие в диспансеризации 

6.Составление планов бесед с различными группами населения по 

профилактике инфекционных заболеваний 

7. Измерение артериального давления пациенту 

8. Обучение пациента измерению АД. 

9. Определение числа дыхательных движений. 

10. Определение пульса 

11. Смена белья на постели, не занятой пациентом. 

12. Составление планов бесед с различными группами населения о важности 

проведения  вакцинации 

13. Проведение патронажей к больному ребёнку. 

14.  Проведение и оформление патронажа к беременной женщине 

15.  Проведение патронажа к здоровому ребёнку 

16. Проведение  патронажа к пациенту пожилого возраста. 

17.  Составление памяток для пациентов, слушателей школ здоровья 

18 .Участие в составлении планов проведения иммунопрофилактики 

19.Составление памятки мероприятий сестринского персонала по 

сохранению и укреплению здоровья населения 

20. Составление таблицы факторов, влияющих на здоровье населения 

21. Участие в проведении противоэпидемических мероприятий 

22.Участие в проведении санитарно-гигиенического воспитания 

23.Выявление факторов рисков здоровью населения 

24.Проведение антропометрии 

25.Оформление медицинской документации 

26.Оказание первой медицинской помощи при остановке дыхания. 

27.Оказание первой медицинской помощи при обструкци 

и дыхательных путей  пострадавшему с избыточной массой тела и 

беременным. 

28. Оказание первой медицинской помощи  пострадавшему при остановке 

сердца. 

29. Оказание первой медицинской помощи при судорогах. 

30. Оказание помощи при анафилактическом шоке 

 


