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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПП.02 Лечение 

пациентов детского возраста профессионального модуля ПМ.02 Лечебная 

деятельность является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело 

в части освоения квалификации: Фельдшер и основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Лечебная деятельность. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

• закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по приобретаемой специальности; 

• развитие общих и профессиональных компетенций; 

• освоение современных методик лечения пациентов педиатрического 

профиля; 

• адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

медицинских организаций различных организационно-правовых форм. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по профилю 

специальности ПП.02 Лечение пациентов детского возраста обучающийся 

должен: 

приобрести практический опыт: 

• назначения лечения и определения тактики ведения пациентов 

педиатрического профиля; 

• выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий в 

отношении пациентов педиатрического профиля; 

• организации специализированного ухода за пациентами 

педиатрического профиля с учетом возраста; 

• оказания медицинских услуг в педиатрии. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего - 72 часа, в том числе: 

36 часов - поликлиническое отделение; 

12 часов - приемное отделение; 

18 часов - соматическое отделение; 
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6 часов - дифференцированный зачет. 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики 

по профилю специальности определяются программой подготовки 

специалистов среднего звена и графиком учебного процесса. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики по профилю 

специальности ПП.02 Лечение пациентов детского возраста 

профессионального модуля по основному виду профессиональной 

деятельности: Лечебная деятельность является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: 

Код ПК Наименование результата обучения по профессии 

ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп 

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента 

ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 2.6 Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом 

ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению 

ПК 2.8 

 

Оформлять медицинскую документацию 

 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

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 
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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 
ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 
 

На производственной практике по профилю специальности ПП.02 

Лечение пациентов детского возраста обучающиеся осваивают виды работ, 

указанные в рабочей программе ПМ.02 Лечебная деятельность: 

• курация пациентов детского возраста с различными заболеваниями; 

• определение показаний к госпитализации пациента и планирование 

организации транспортировки в медицинские организации; 

• планирование лечебно-диагностических манипуляций пациентам 

детского возраста с различными заболеваниями; 

• определение тактики ведения пациентов детского возраста с 

различными заболеваниями; 

• составление плана немедикаментозного и медикаментозного лечения 

с учетом показаний, противопоказаний к применению лекарственных 

средств пациентам детского возраста; 

• выполнение лечебных вмешательств при заболеваниях внутренних 

органов; 

• проведение контроля эффективности лечения пациентов детского 

возраста; 

• осуществление контроля за состоянием пациента при проведении 

лечебных вмешательств; 

• планирование и организация специализированного сестринского 

ухода за пациентами при различных заболеваниях; 

• организация и осуществление психологической помощи пациенту и 

его окружению; 

• оформление медицинской документации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Структурное 

подразделение 

Профессио

-нальные 

компетенц

ии 

Кол-во 

часов 

Виды производственных работ 

1. Приемное 

отделение 

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.8 

12 
часов 

•Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима приёмного отделения 

•Осуществление текущей уборки 

•Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода •Прием пациента в стационар 

•Заполнение экстренного извещения в СЭС •Сбор анамнеза 

•Проведение объективного обследования пациента •Постановка предварительного диагноза 

•Термометрия с записью в истории болезни •Заполнение карты стационарного больного •Обработка 

больного при педикулезе 

•Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента •Оказание неотложной помощи при 

пищевом отравлении, гипертермии, судорогах 

•Проведение текущей дезинфекции •Осуществление работы с укладкой для забора материала 

•Обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала •Подготовка пациента к 

диагностическим процедурам и забор биологического материала для исследований •Транспортировка 

пациента. •Оформление медицинской документации приёмного отделения •Назначение спектра 

обследования с учетом предварительного диагноза •Определение тактики ведения больного • 

Выставление предварительного диагноза 

•Назначение спектра обследований с учетом предварительного диагноза •Проведение тактики ведения 

больного сепсисом 
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2. Соматическое 

отделение 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

42  
часа 

•Назначение спектра обследования, необходимого для уточнения 

диагноза (постановки окончательного диагноза) 

•Определение программы лечения детей разных возрастных групп 

•Определить тактику ведения пациента 

•Выполнение лечебных вмешательств 

•Проведение контроля эффективности лечения 

•Контроль за состояние пациента 

•контакт с родителями и пациентом с целью оказания им психологической помощи •Оформление 

медицинских документов 

 

3. 

Поликлиническое 

отделение 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

12 
часов 

•Прием пациентов педиатрическом кабинете поликлиники 

•Определение тактики ведения пациента 

•Сбор анализа 

•Проведение объективного обследования пациента 

•Постановка предварительного диагноза 

•Термометрия с записью в историю болезни 

•Оказание неотложной помощи пациенту 

•Определение показаний для госпитализации •Оформление карты амбулаторного больного 

•Назначение спектра обследований с учетом предварительного диагноза •Определение тактики ведения 

больного. •Определение программы лечения пациентов разных возрастных групп •Контроль 

эффективности лечения. •Контакт с пациентом и родственниками с целью психологической помощи 

•Наблюдение диспансерных групп пациента •Диспансерное наблюдение за детьми первого года жизни 

•Определение показаний и противопоказаний к проведению профилактических прививок 

 

4. Базы 
практической 
подготовки 
/Учебный 
кабинет 

Проведение 
дифференц
ированного 

зачета 

6 часов  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики по 

профилю специальности ПП.02 Лечение пациентов детского возраста 

предполагает проведение производственной практики в медицинских 

организациях города Пятигорска, ФКУЗ «2-й Военный госпиталь ВВ МВД 

РФ». 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика по профилю специальности ПП.02 

Лечение пациентов детского возраста проводится концентрированно в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Лечебная деятельность. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является успешное освоение теоретического курса и учебной практики 

профессионального модуля ПМ.02 Лечебная деятельность МДК.02.04. 

Лечение пациентов детского возраста. 

Перед выходом на производственную практику по профилю 

специальности обучающийся должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

• осуществления ухода за пациентами 

детского возраста уметь: 

• причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание помощи; 

• пути введения лекарственных препаратов; 

• правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения; 

• особенности применения лекарственных средств у разных возрастных 

групп. 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой по профилю специальности 

ПП.02 Лечение пациентов детского возраста осуществляют общие 

руководители - главные медицинские сестры/заместители главных врачей по 

работе со средним медицинским персоналом, непосредственные 

руководители - старшие медицинские сестры отделений медицинских 

организаций, имеющие опыт работы, методические руководители - 

преподаватели колледжа ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ», назначаемые приказами директора ЧПОУ 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих 

компетенций ПМ.02 Лечебная деятельность на производственной практике 

по профилю специальности ПП.02 Лечение пациентов детского возраста 

осуществляется руководителями практики (общим, непосредственным, 

методическим) в форме дифференцированного зачета. 

Во время производственной практики обучающимися ведется 

следующая обязательная учебная документация: 

• дневник производственной практики, с подведением ежедневного 

итога, согласно перечню обязательных манипуляций, и ежедневной оценкой 

непосредственного руководителя, подтвержденного его подписью; 

• учебная история болезни; 

• методические материалы для пациентов по профилактике 

заболеваний (составление памяток, санитарных бюллетеней, тезисы бесед и 

т.д.). 

По окончании производственной практики каждый обучающийся 

составляет цифровой отчет с фактическим количеством выполненных 

практических манипуляций и текстовой отчет о самоанализе практики. 

Непосредственный и общий руководители практики на каждого 

обучающегося составляют индивидуальную характеристику, которую 

визируют все руководители практики (общий, непосредственный и 

методический) и закрепляют печатью медицинской организации. 

Аттестация обучающихся по результатам производственной практики 

по профилю специальности ПП.02 Лечение пациентов детского возраста 

проводится в форме дифференцированного зачета в последний день 

производственной практики на базах практической подготовки/учебном 

кабинете и контролируется заместителем директора по практическому 

обучению колледжа ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл 

на КМВ». 

Согласно положению о производственной практике колледжа ЧПОУ 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ», аттестация 

практики проводится по билетам, утвержденным директором по 

практическому обучению. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу производственной практики по профилю специальности и 
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представившие полный пакет отчетных документов и характеристику по 

результатам производственной практики. 

В процессе аттестации проводится оценка формирования общих и 

профессиональных компетенций и приобретения практического опыта 

работы в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

ПМ 02. Лечебная деятельность. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом: 

1. формирования профессиональных компетенций; 

2. формирования общих компетенций; 

3. ведения учебной документации; 

4. характеристики обучающегося по результатам производственной 

практики по профилю специальности Лечение пациентов детского 

возраста. 

 

Результаты производственной практики 

(освоенные профессиональные компетенции) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

производственной практики 

ПК 2.1.Определять программу лечения пациентов 

различных возрастных групп приобретать 

опыт: 

-назначения лечения и определения тактики 

ведения пациентов детского возраста уметь: 

-проводить обследование пациента; 

-выявить и оценить основные симптомы; 

-провести дифференциальную диагностику между 

наиболее встречающимися заболеваниями; 

-определить объем лечебных мероприятий; 

-оценить эффективность лечебных мероприятий. 

 

Наблюдение и оценка по месту 

прохождения производственной 

практики: 

- оценка результатов практической 

деятельности; 

- курация пациента; 

проверка заполнения истории 

болезни, ведения дневника. 
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ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента 

приобретать опыт: 

- назначения лечения и определения тактики 

ведения пациентов детского возраста 

уметь: 

- проводить обследование пациента; 

- выявить и оценить основные симптомы; 

- провести дифференциальную диагностику 

между наиболее встречающимися заболеваниями; 

- определить объем лечебных мероприятий; 

- оценить эффективность лечебных мероприятий 

. 

Наблюдение и оценка по месту 

прохождения производственной 

практики: 

- проверка заполнения истории 

болезни, ведения дневника. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства 

приобретать опыт: 
-выполнения и оценки результатов лечебных 

мероприятий в отношении пациентов детского 

возраста 

уметь: 
- выполнять мероприятия по уходу за пациентами; 

- оценивать их эффективность; 

 - оценить эффективность лечебных мероприятий; 

- оказать экстренную медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Наблюдение и оценка по месту 

прохождения производственной 

практики: 

- проверка заполнения истории 

болезни; 

- оценка результатов выполнения 

практических манипуляций с - 

ведением дневника и заполнением 

отчета по итогам практики. 

 

 

 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности 

лечения 

приобретать опыт: 
- выполнения и оценки результатов лечебных 

мероприятий в отношении пациентов детского 

возраста уметь: 

- провести обследование пациента; 

- поставить и обосновать предварительный 

врачебный диагноз; 

- определить объем лечебных мероприятий; 

- оценить эффективность лечебных мероприятий 

. 

Наблюдение и оценка по месту 

прохождения производственной 

практики: 

- проверка заполнения истории 

болезни; 

- оценка результатов выполнения 

практических манипуляций с 

ведением дневника и заполнением 

отчета по итогам практики. 
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ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния 

пациента 

приобретать опыт: 

- организации специализированного ухода за 

пациентами детского возраста 

уметь: 

- провести обследование пациента; 

- поставить и обосновать предварительный 

врачебный диагноз; 

- определить объем лечебных мероприятий; 

- определить показания к дополнительному 

обследованию; 

- подготовить пациента к лабораторным и 

инструментальным методам исследования; 

- интерпретировать результаты 

дополнительных методов исследования; 

- оценить эффективность лечебных 

мероприятий. 

Наблюдение и оценка по месту 

прохождения производственной 

практики: 

- оценка результатов выполнения 

практических манипуляций с ----- 

ведением дневника и 

заполнением отчета по итогам 

практики. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный 

сестринский уход за пациентом 

приобретать опыт: 

- организации специализированного ухода за 

пациентами детского возраста уметь: 

- провести обследование пациента; 

- поставить и обосновать предварительный 

врачебный диагноз; 

- определить показания к дополнительному 

обследованию; 

- подготовить пациента к лабораторным и 

инструментальным методам исследования; 

- интерпретировать результаты 

дополнительных методов исследования; 

- определить объем лечебных мероприятий; 

- провести дифференциальную диагностику 

между наиболее встречающимися 

заболеваниями; 

- выполнять мероприятия по уходу за 

пациентами, оценивать их эффективность 

- оценить эффективность лечебных 

мероприятий. 

Наблюдение и оценка по месту 

прохождения производственной 

практики: 

- проверка заполнения истории 

болезни; 

- оценка результатов выполнения 

практических манипуляций с 

- ведением дневника и 

заполнением отчета по итогам 

практики. 
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ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи пациенту и его 

окружению приобретать опыт: 

- оказания медицинских услуг в педиатрии 

уметь: 

- провести обследование пациента; 

- поставить и обосновать предварительный 

врачебный диагноз; 

• определить показания к 

дополнительному обследованию; 

• подготовить пациента к 

лабораторным и инструментальным методам 

исследования; 

• интерпретировать результаты 

дополнительных методов исследования; 

• выполнять мероприятия по уходу 

за пациентами, оценивать их эффективность. 

Наблюдение и оценка по месту 

прохождения производственной 

практики: 

- ведения дневника, заполнения 

отчета по итогам практики. 

 

 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию 

уметь: 

- правильно заполнять медицинскую 

документацию 

 

 

Наблюдение и оценка по месту 

прохождения производственной 

практики: 

- проверка заполнения истории 

болезни, ведения дневника, 

заполнения отчета по итогам 

практики. 
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Результаты производственной практики 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

производственной практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Соблюдать дисциплину, правила внутреннего 

распорядка. 

Внимательно отношение к пациентам. 

Проявление инициативы. 

•Демонстрирует интерес к своей 

будущей профессии. 

•Имеет положительные отзывы с 

производственной практики 

 

 

 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Выполнение программы практики. 

Своевременное заполнение и ведение 

обязательной документации практики 

(дневник, история болезни и т.д.). 

•Рационально организует и 

обоснованно выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

•Умеет анализировать свою 

деятельность, объективно 

оценивая эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выполнение практических манипуляций, 

согласно существующим стандартам оказания 

медицинской помощи. 

Умение подводить итоги профессиональной 

деятельности. 

•Демонстрирует способности 

быстро и точно оценивать 

ситуацию, принимать правильные 

решения в стандартных и 

нестандартных профессиональных 

и жизненных ситуациях 

 

ОК 4. ОК 5. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Владение умением работы со специальной 

литературой, учебными пособиями в т. ч. 

электронными. 

Умение выделять главное. 

1. Умение доступно грамотно 

излагать полученную информацию. 

•Быстро и точно находит и 

использует необходимую 

информацию, выделяет главное. 

•Использует различные источники 

информации 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владение умением работы со специальной 

литературой, учебными пособиями в т. ч. 

электронными. 

Умение выделять главное. 

1. Умение доступно грамотно излагать 

полученную информацию. 

•Демонстрирует навыки 

использования информационно-

компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности 

•Демонстрирует умение работать с 

электронной документацией 

 

ОК 6. 7. 9. Работать в команде, эффективно •Эффективно взаимодействует с 
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общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. Брать ответственность за 

работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

Соблюдение субординации. 

Умение избегать конфликтных ситуаций. 

сотрудниками медицинских 

организаций, пациентами и их 

окружением 

•Вступает в контакт с любым 

типом собеседника, учитывая его 

особенности, соблюдая нормы и 

правила общения •Соблюдает 

правила этики и деонтологии 

•Владеет способами совместной 

деятельности в команде, умениями 

искать и находить компромиссы 

•Имеет положительные отзывы с 

производственной практики 

ОК 4. 8. 10. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

1.Уважение различных национальных 

традиций и религиозных убеждений 

пациентов и их родственников. 

•Понимает значение исторического 

наследия и культурных традиций 

народа 

•Толерантно воспринимает 

социальные, культурные и 

религиозные различия народов 

•Уважительно относится к 

преподавателям, обучающимся, 

пациентам разных 

национальностей 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку 

 

 

 

 

•Соблюдает правила и нормы 

взаимоотношений в обществе 

•Соблюдает принципы этики и 

деонтологии 

•Демонстрирует приверженность 

принципам гуманизма и 

милосердия 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

Прохождение инструктажа по охране труда, 

противопожарной безопасности и техники 

безопасности на рабочем месте. 

•Г отовит рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда (производственной 

санитарии, противопожарной 

безопасности) •Знает и соблюдает 

требования инфекционной 

безопасности •Знает и соблюдает 

правила техники безопасности при 

выполнении профессиональных 

задач 
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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.02. ______________________________  

ПП.02.04.____________________________ 

 

с «__»___ 20__ г. 

 по  

«__»___ 20___г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

    

 

Ф.И.О.       ________________________________ 

Специальность 31.02.01  «Лечебное 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.     
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Пятигорск, 2015 год 

Дата 
№пп  

 

Название темы  

и содержание работы 

Оценка  

непосредственного 

руководителя 

Подпись 

руководит

еля 
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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  31.02.01. Лечебное дело. Курс __  семестр ___группа ____________    

Направляются  для прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

Наименование  практической базы: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.02. _______________________________________ 

_______________________________________________ 

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.02. ________________________________________ 

________________________________________________ 

с «__»__20___г. 

 по 

«__»__20___г. 

 

МДК.    

    

    

    

    

    

 
Специальность: 31.02.01. Лечебное 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.02. _____________________________________ 

___________________________________________ 

 

с «__»___20___г. 

 по «__»___20___г. 

 

 

МДК.    

    

    

    

 

Ф.И.О. обучающегося: __________________________________ 
 

Группа _______   специальность   31.02.01. «Лечебное 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 
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Приложение 6 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент (ка)  _______________________________________________________ 

группы  ____________ курса______________ 

проходил (а) практику  по _________________с________  по ________ на базе 

__________________________________________________________________ 

Работал по программе_______________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание 

__________________________________________________________________ 

Внешний вид 

__________________________________________________________________ 

Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практики. Владение манипуляциями 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Умение заполнять медицинскую документацию 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, 

уравновешенность, отношение с коллегами и пациентами 
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