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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

уметь:  

 организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы 

профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать 

максимально возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения 

разных возрастных групп и профессий;  

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей 

среды;  

 обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового 

образа жизни;  

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний;  

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении 

диспансеризации населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику 

заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 
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 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на 

закрепленном участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у 

здорового населения; 

знать: 

  роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации 

групп диспансерного наблюдения; 

 особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее 

проведении; 

 принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при различной патологии;  

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и проведении профилактических 

осмотров у населения разных возрастных групп и профессий;  

 закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье 

человека; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной работы с учетом особенностей 

региона; 

 пути формирования здорового образа жизни населения;  

 роль фельдшера в организации и проведении патронажной 

деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении 

1.2. Место проведения практики в структуре ОПОП 

Производственная практика проводится после изучения ПМ 01.         

Диагностическая   деятельность и ПМ 02. Лечебная деятельность. 

1.3. Форма производственной практики: на производстве 

1.4.   Место и время проведения производственной практики   

ЛПУ г. Пятигорска,  ФКУЗ  «2-й Военный госпиталь ВВ МВД РФ» – 72 ч 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

приобрести следующие практические умения, сформировать общие и 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2 Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4 Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

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. 

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 

 

Виды работ 

 подготовка пациентов к проведению профилактических мероприятий; 

 проведение активной и пассивной иммунизации на добровольцах в 

реальных условиях; 

 контроль над состоянием пациента при проведении 

иммунопрофилактики; 

 отработка навыков и умений определения групп риска развития 

инфекционных и паразитарных болезней 

 отработка умения работать в команде; 

 проведение бесед по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней; 

 отработка навыков по предупреждению и ликвидации рисков заражения 

инфекционными болезнями, в том числе и особо опасными; 

 проведение санитарной обработки пациентов при поступлении в 

стационар для предупреждения внутрибольничной инфекции; 

 проведение текущей и заключительной дезинфекции; 

 составление программ индивидуальной специфической и 

неспецифической профилактики; 

 работа по локализации и ликвидации возникших эпидемических очагов 

конкретных инфекционных заболеваний; 

 оформление медицинской документации. 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

преддипломной практики 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

 

1. Взрослая поликлиника  1 36 

3. Детская поликлиника 1 36 

 Итого: 2 72 

 

Содержание программы производственной практики 

РАБОТА НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ  

Задачи участковой службы. Принципы организации участковой 

терапевтической службы. Изучение документации участка. Изучение и 

практическое выполнение функциональных обязанностей участковой 

терапевтической медсестры на приеме и на дому. Подготовка амбулаторного 
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приема. Сортировка пациентов. Выполнение лечебных и диагностических 

врачебных назначений в поликлинике и на дому. Заполнение документации. 

Информирование пациента о подготовке к исследованиям. Выполнение 

работы по диспансеризации. Комплектная сумка врача терапевта. 

Наблюдение за состоянием пациента, соблюдением режима и рекомендаций, 

прием лекарственных веществ. Организация работы по формированию 

здорового образа жизни. Соблюдение принципов медицинской этики в 

отношениях с коллегами, пациентами. Заполнение дневника работы среднего 

медицинского персонала поликлиники. Организация диспансеризации 

населения и участие в ее проведении. Проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. Проведение 

санитарно-гигиенического просвещения населения. Проведение диагностики 

групп здоровья.  Проведение иммунопрофилактики. Проведение мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения. Организация здоровьесберегающей среды. Организация и 

проведение работы школ здоровья для пациентов и их окружения. 

Оформление медицинской документации. 

Студент должен уметь: 

 Организовать свою работу в поликлинике и на дому. 

 Вести документацию медицинской сестры. 

 Осуществлять сестринский процесс у пациентов, получающих лечение на 

дому. 

 Оценить возможности самоухода, ухода. 

 Обучать пациента (семью) самоуходу, уходу. 

 Наблюдать за лечением и адаптацией к лечению. 

 Дать рекомендации по правильному приему назначенных препаратов. 

 Характеризовать назначенную диету. 

 Выполнить врачебные назначения. 

 Подготовить к диагностическим исследованиям, осуществить забор 

анализов. 

 Оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

 Способствовать формированию поведенческих мотивов на здоровый 

образ жизни. 

 Составить и провести беседы, доклады, оформить санитарные бюллетени, 

памятки, плакаты по основным разделам санологии 

Студент должен знать: 

 Принципы организации участковой терапевтической службы и её задачи. 

 Основные задачи деятельности участковой терапевтической медсестры. 
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 Функциональные обязанности участковой терапевтической медсестры на 

приеме и на дому. 

 Принципы диспансеризации, этапы и уровни диспансеризации 

терапевтических больных. 

 Группы нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению 

у терапевта. 

 Функциональные обязанности участковой терапевтической медсестры в 

проведении диспансерного наблюдения терапевтических больных. 

 Проблемы пациентов, получающих лечение на дому. 

 Основные симптомы и синдромы при заболеваниях внутренних органов. 

 Принципы оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

терапии. 

РАБОТА В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

Студент должен уметь: 

 составить календарь прививок; 

 оказать неотложную помощь при анафилактическом шоке; 

 провести патронаж к привитому ребенку; 

 привести документацию регистрации профилактических прививок;  

 проведение первичной и вторичной профилактики; 

  консультация пациента по вопросам иммунопрофилактики.  

Студент должен знать: 

 требования к прививочному кабинету, оборудование;  

 санитарно-эпидемический режим прививочного кабинета; 

 календарь прививок, сроки вакцинации, доступ к профилактическим 

прививкам, медицинские отводы от прививок, их сроки; 

 виды вакцин, их характеристика, условия хранения, сроки использования; 

 показания и противопоказания к вакцинации; 

 клинические симптомы общих и местных поствакцинальных реакций. 

 

ПРАКТИКА В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ  

РАБОТА НА УЧАСТКЕ 

Студент должен уметь: 

 провести антропометрию детей с оценкой по стандартам физического 

развития; взять мазок на BZ; 

 провести дезинфекцию предметов ухода за больными, инструментария 

(шпатели, термометры); 

 уметь общаться с родителями и родственниками больного ребенка. 

 провести субъективное и объективное исследование пациента; 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 
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 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

 осуществить прием больных детей; 

 выписать рецепты, направления на амбулаторное обследование, 

консультации специалистов; 

 рассчитать профилактическую и лечебную дозу витамина Д; 

 оценить пробу Сулковича; 

 оценить анализ крови, мочи, кала на бактериологическое обследование, 

яйца глист и копрограмму; 

 поставить согревающий компресс на ухо ребенку, банки, горчичники; 

закапать капли в глаза, нос, уши; 

 составить план профилактических прививок; 

 взять анализ кала для бактериологического обследования на яйца глист, 

микропейзаж, копрограмму; 

 провести патронаж к здоровому и больному ребенку; 

 обработать пупочную ранку новорожденного ребенка; 

 выписать рецепт на молочную кухню; 

 измерить артериальное давление у детей; 

 провести термометрию; 

 поставить и обосновать диагноз; 

 назначить лечебную диету, лечебно-охранительный режим, 

фармакотерапию. 

 

Студент должен знать: 

 устройство и принцип работы детской поликлиники, преимущества 

профилактического направления медицины при организации 

медицинской помощи детям; 

 санитарно-эпидемиологический режим детской поликлиники; 

 профилактическую, лечебную, санитарно-просветительную работу с 

общественностью на участке; 

 медицинскую документацию участка, ее ведение, отчетность; 

 правила проведения патронажа к здоровому и больному ребенку;  

 организацию диспансеризации на участке в детской поликлинике; 

 календарь профилактических прививок, правила  отбора детей на 

прививки; 

 принципы организации питания детей младшего возраста на молочной 

кухне; 
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 роль фельдшера в профилактике здорового образа жизни ребенка 

 основные клинические проявления различных заболеваний, 

встречающихся в детском возрасте; 

 показания к госпитализации больных детей. 

 

КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

Студент должен уметь: 

 обработать пупочную ранку; 

 составить меню ребенку грудного возраста; 

 дать рекомендации по приготовлению сока, фруктового и овощного 

пюре, каши, мясного бульона и мясного пюре; 

 провести контрольное кормление; 

 продемонстрировать пеленание ребенка; 

 дать рекомендации по проведению гигиенических мероприятий. 

Студент должен знать: 

 требования к кабинету здорового ребенка, его оборудование, санитарно-

эпидемиологический режим; 

 анатомо-физиологические особенности  детского возраста; 

 правила вскармливания и ухода за детьми грудного возраста; 

 технику проведения массажа и гимнастики детям различного возраста; 

 содержание дородового и послеродового патронажей. 

РАБОТА В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

Студент должен уметь: 

 составить календарь прививок; 

 оказать неотложную помощь при анафилактическом шоке; 

 провести патронаж к привитому ребенку; 

 привести документацию регистрации профилактических прививок;  

 проведение первичной и вторичной профилактики; 

  консультация пациента по вопросам иммунопрофилактики.  

Студент должен знать: 

 требования к прививочному кабинету, оборудование;  

 санитарно-эпидемический режим прививочного кабинета; 

 календарь прививок, сроки вакцинации, доступ к профилактическим 

прививкам, медицинские отводы от прививок, их сроки; 

 виды вакцин, их характеристика, условия хранения, сроки использования; 

 показания и противопоказания к вакцинации; 

 клинические симптомы общих и местных поствакцинальных реакций. 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Руководство по медицинской профилактике / под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. 

Хальфина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 464 с. 

2. Руководство по первичной медико-санитарной помощи. - М.: ГЕОТАР-

Медиа, 2006.-1584 с. 

3.  Марченко Д.В. Охрана труда и профессиональные заболевания: Учебное 

пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 262 с. 

4. Мухин Н.А., Артамонова В.Б. Профессиональные болезни: Мед. уч. 

пособие. 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 480 с. 

5. Педиатрия. / Н.П. Шабалов, А.Г. Румянцев, коллектив авторов. Том 1. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1024 с. 

6. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под редакцией 

акад. РАМН А.А. Баранова. - М.: ГЭОТАР–Медиа, 2006. - 592 с. 

7. Доскин В.А., Косенкова Т.В. Поликлиническая педиатрия. – Москва: ГОУ 

ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. - 503 с. 

8. Кучма В.Р. Медико-профилактические основы обучения и воспитания 

детей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 528 с. 

9. Соколова Н.Г.Тульчинская В.Д. Педиатрия с детскими инфекциями. 

Издание 4-е, переработанное и дополненное / Под общей редакцией 

заслуженного врача РФ, профессора Морозовой Р.Ф. - Ростов-на Дону: 

Феникс, 2006. - 446 с. 

Дополнительные источники: 

1. Организация работы медицинских сестер амбулаторно-поликлинической 

службы / Коллектив авторов. - ВУНМЦ, 2007. - 158 с. 

2. Ежова Н.В., Русакова Е.М., Кащеева Г.И. Педиатрия. Изд 7-е, доп. – 

Москва: ОНИКС, 2008. - 592 с. 

4.2. Кадровое обеспечение производственной практики 

Медико-педагогический состав: специалисты с высшим медицинским 

или высшим сестринским образованием, фельдшера с  высшей квалифика-

циионной категорией. 
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5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ) 

 

Дифференцированный зачет – 6 часов 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. 

Организовывать 

диспансеризацию 

населения и 

участвовать в ее 

проведении. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

диспансеризации населения при 

заболеваниях и состояниях в различных 

возрастных группах; 

- полнота соблюдения требований и 

условий организации диспансеризации 

населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ПК 4.2. Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

санитарно-противоэпидемические 

мероприятия  

на закрепленном участке; 

- полнота соблюдения требований 

проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- уровень деловой активности. 

 

 

 

ПК 4.3. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

санитарно-гигиенического просвещения 

населения;  

- полнота соблюдения требований и 
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условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения 

населения;  

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 

населения; 

- владение методами ораторского 

искусства; 

- умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и 

др.); 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации. 

 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по диагностике групп 

здоровья;  

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка на 

дифференцированном 

зачете 

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

иммунопрофилактики;  

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения 

иммунопрофилактики; 

- последовательность и точность 

выполнения простых медицинских 

услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

 

ПК 4.6. Проводить 

мероприятия по 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы проведения мероприятий 
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сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения;  

- полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения; 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.7. 

Организовывать 

здоровьесберегающую 

среду. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

здоровьесберегающей среды;  

- полнота соблюдения требований по 

организации здоровьесберегающей 

среды; 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- соблюдение требований по 

оформлению соответствующей 

документации. 

 

ПК 4.8. 

Организовывать и 

проводить работу 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации и 

проведению работы школ здоровья 

для пациентов и их окружения; 

- умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и 

др.); 

- актуальность, обоснованность 

содержания тематических планов 

проведения гигиенического 

образования в школах здоровья,  

выбора формы, содержания занятий с 

пациентами и их окружением; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 

населения; 

- уровень подготовки учебно-

методических материалов для 

проведения занятий; 

- владение методами ораторского 

искусства; 

- правильность, аккуратность, 

 - Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка на 

дифференцированном 

зачете 
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грамотность оформления 

соответствующей документации; 

- уровень деловой и творческой 

активности. 

ПК 4.9. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по профилактической 

деятельности;  

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий 

 

На методического руководителя от учебного заведения и руководителей 

практики - представителей лечебно-профилактических учреждений 

возлагается обязанность по контролю выполнения программы 

производственной практики и графика работы студентов. 

В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться 

правилам внутреннего трудового распорядка лечебно-профилактического 

учреждения и строго соблюдать технику безопасности, санитарно-

противоэпидемический режим. 

Во время работы студенты должны: 

 вести дневник практики; 

 заполнить перечень компетенций по освоению модуля; 

 представить материал (в форме буклета, презентации, 

санитарного листа, инструкции, плаката, лекции, беседы и т.д.) по 

пропаганде здорового образа жизни, вопросам рационального и 

диетического питания, иммунопрофилактики. 

 

Контроль над ведением данной документации осуществляют 

руководители практики. Работа студентов оценивается ежедневно, и ее 

результаты заносятся в дневник практики. 

Это позволит обеспечить текущий контроль и управление овладением 

профессиональной деятельностью. 

По окончании каждого цикла руководитель практики составляет 

характеристику, отражающую результаты работы студентов и освоение 

общими и профессиональными компетенциями в данном подразделении 

ЛПУ. 

Итоговая оценка за практику складывается из оценки за практику, 

дневник, характеристику и оценки за представленный материал по 

профилактической работе.  
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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 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.     

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2015 год 
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Дата 
№пп  

 

Название темы  

и содержание работы 

Оценка  

непосредственн

ого 

руководителя 

Подпись 

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  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.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.  

 



21 
 

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: 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     

 

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   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 

Аттестационный лист 
 

по производственной практике 

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

1. Ф.И.О. студент _________________________________________________ 

 Группа _________по специальности  31.02.01.  Лечебное дело 

2. Место прохождения практики_____________________________________ 

3. Сроки проведения практики с_____________по______________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией или 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

Оценка 

5 4 3 2 

ПК 4.1. Организовывать 

диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении. 

     

ПК 4.2. Проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном 

участке. 

     

 

ПК 4.3.Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения. 

     

ПК 4.4. Проводить диагностику 

групп здоровья. 

     

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику. 

     

ПК 4.6. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения. 

     

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

     

ПК 4.8. Организовывать и 

проводить работу Школ здоровья 

для пациентов и их окружения. 

     

ПК 4.9. Оформлять медицинскую 

документацию. 

     

Итого   

 

ФИО и подпись непосредственного руководителя производственной 

практики______________________________________________________________________ 

ФИО и подпись методического руководителя_______________________________________ 

 

М.П. 
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Приложение 7 

Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности во время прохождения производственной 

практики 

Студент (ка ) _______группы___________________________________________________      

специальность - лечебное 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 ______________________ 

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. 



 

Приложение 8 

Специальность 31.02.01.  Лечебное дело 

ПМ 04. Профилактическая деятельность 

Манипуляционный лист по производственной практике 

Оценка профессиональных компетенций –  ПК 4.1. – ПК 4.9. 

№ п\п Перечень манипуляций                         Общее  

кол-во 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

 

ФИО и подпись методического руководителя практики_________________________________________________ 

ФИО и подпись непосредственного руководителя практики_____________________ 

 

 


