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Производственная  практика  по  профилю  специальности  проводится,  в  соответствии  с
утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в
рамках модуля ПМ.04, ПМ.05, ПМ.07  в объеме 72 часов.

Рабочая программа производственной практики разработана на основе  ФГОС СПО
Результатом  прохождения  производственной   практики  является  овладение
профессиональными  компетенциями, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности  Решение  проблем  пациента  посредством  сестринского  ухода  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Код ПК Наименование ПК

ПК 4.1. (ПК 5.1, ПК 7.1) Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной деятельности.

ПК 4.2.(ПК 5.2, ПК 7.2) Соблюдать принципы профессиональной этики

ПК 4.3.(ПК 5.3, ПК 7.3) Осуществлять уход за пациентами различных возрастных 
групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому.

ПК 4.4.(ПК 5.4, ПК 7.4) Консультировать пациента и его окружение по вопросам 
ухода и самоухода.

ПК 4.5.(ПК 5.5, ПК 7.5) Оформлять медицинскую документацию.

ПК 4.6.(ПК 5.6, ПК 7.6) Оказывать медицинские услуги в пределах своих  полномочий.

ПК 4.7.(ПК 5.7, ПК 7.7) Обеспечивать инфекционную безопасность.

ПК 4.8.(ПК 5.8, ПК 7.8) Обеспечивать безопасную больничную среду для  пациентов и
персонала.

ПК 4.9.(ПК 5.9, ПК 7.9) Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 
населения.

ПК 4.10.(ПК 5.10, ПК 7.10) Владеть основами гигиенического питания.

ПК 4.11.(ПК 5.11, ПК 7.11) Обеспечивать производственную санитарию и личную 
гигиену на рабочем месте.

ПК 7.2. Осуществлять сестринский процесс



Условия реализации программы ПП

Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике
К  производственной  практике  допускаются  обучающиеся,  освоившие  разделы  и  МДК
профессионального модуля : 
Раздел 1.   Соблюдение принципов профессиональной этики.  Общение с  пациентом и его
окружением.
МДК .  Теория и практика сестринского дела.
Раздел 2.  Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала.
МДК  . Организация безопасной среды для пациентов и персонала.
Раздел 3. Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий.
            МДК Технология оказания медицинских услуг.
В результате освоения программы производственной практики по профилю специальности  
обучающийся должен:

иметь первоначальный практический опыт:
1. выявления нарушенных потребностей пациента;
2. оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
3. планирования и осуществления сестринского ухода;
4. ведения медицинской документации
5. обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
6. обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для

пациентов в ЛПУ;
7. применения  средств  транспортировки  пациентов  и  средств  малой  механизации  с

учетом основ эргономики;
8. соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций.
Уметь:

1. собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
2. определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
3. оказывать  помощь  медицинской  сестре  в  подготовке  пациента  к  лечебно-

диагностическим мероприятиям;
4. оказывать помощь при потере, смерти, горе;
5. осуществлять посмертный уход;
6. обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
7. проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных

дезинфицирующих средств;
8. составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания
и т.д.;

9. использовать  правила  эргономики  в  процессе  сестринского  ухода  и  обеспечения
безопасного перемещения больного.
Знать:

1.  способы реализации сестринского ухода;
2. технологии выполнения медицинских услуг;
3. факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
4. принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
5. основы профилактики внутрибольничной инфекции;
6. основы эргономики.  



Структура и примерное содержание практики.
План прохождения производственной практики.

№ Наименование объекта практики
(место работы)

Количество часов

1. Приемное отделение 6

2. Пост палатной медсестры 30

3. Процедурный кабинет 30

4. Вводный инструктаж 2

5. Зачет 4

Итого 72

Наименова
ние

отделения,
структурног

о
подразделен

ия

Содержание работы студентов
(виды работ)

Объем
часов

Вводный
инструктаж

Получение  общего  и  вводного  инструктажей  по  охране  труда,
противопожарной  и инфекционной безопасности. Знакомство  со
структурой учреждения здравоохранения и правилами внутреннего
распорядка.

2

Приемное
отделение

Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали и
права.

6
Выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и
правил внутреннего распорядка. 

Пост
палатной

медицинской
сестры

Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали и
права.

30

Выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и
правил внутреннего распорядка. 
Соблюдение  требований  охраны  труда  и  противопожарной
безопасности  при  уходе  за  пациентом  во  время  процедур  и
манипуляций. 
Выполнение работ с соблюдением требований охраны труда
Соблюдение правил личной гигиены
Мытье рук, использование средств защиты
Определение  проблем  пациента,  связанных  с  нарушением
потребностей,   реализация  с  использованием  организационной
технологии «сестринский процесс». 
Обучение пациента приемам самоухода.
Обучение родственников пациента приемам ухода за пациентом; 
Соблюдение требований охраны труда при работе с 
дезинфицирующими средствами
Приготовление дезрастворов
Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и 
объектов внешней среды.
 Участие в приеме, сортировке и транспортировке использованного и 
чистого белья.



Контролирование сроков и условий хранения  разрешенных продуктов 
питания пациентов. 
Контролирование санитарного состояния  тумбочек и холодильников. 
Участие в обеспечении гигиенических условий при получении и 
доставке лечебного питания для пациентов в учреждении 
здравоохранения.
Подготовка пациента к приему пищи в палате, в постели. 
Кормление пациентов с ложки и поильника.  
Применение средств транспортировки пациентов и средств  малой 
механизации.
Перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, 
средств малой механизации.
Применение средств и предметов ухода за больным.

Процедурный
кабинет

Соблюдение требований охраны труда и противопожарной 
безопасности во время выполнения процедур и манипуляций. 

30

Соблюдение правил личной гигиены.

Мытье рук, использование средств защиты

Соблюдение правил охраны труда и мер предосторожности при работе 
с дезинфицирующими средствами.
Проведение текущей и генеральной уборок помещений с 
использованием различных дезинфицирующих средств.  
Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и 
объектов внешней среды.
Выполнение требований нормативных документов при обращении с 
медицинскими отходами класса А и Б. 
Применение средств транспортировки пациентов и средств  малой 
механизации.
Перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, 
средств малой механизации.
Выполнение технологий простых медицинских услуг  в пределах 
своих полномочий (измерение массы тела, измерение роста, 
исследование пульса и артериального давления, термометрии).
Заполнение медицинской документации приемного отделения. 
Транспортировка пробирок с  кровью в лабораторию.
Ведение медицинской документации. 

Зачет 4

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
производственной практики.

Производственная  практика  проводится  на  базах  практической  подготовки
учреждений здравоохранения Карачаево-Черкесской республики, оснащенных современным
оборудованием, использующих современные медицинские и информационные технологии,
имеющие лицензию на проведение медицинской деятельности.

Перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет:
1. Измерение массы тела.
2. Измерение роста.
3. Исследование пульса.
4. Измерение артериального давления на периферических артериях.
5. Измерение температуры тела в подмышечной впадине.



6. Исследование суточного диуреза и водного баланса.
7. Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента.
8. Осмотр волосистой части головы при выявлении педикулеза.
9. Дезинсекционные мероприятия при выявлении педикулеза.
10. Исследование дыхания (подсчет ЧДД, исследование ритма глубины дыхания).
11. Пособие пациенту при лихорадке в зависимости от периода лихорадки.
12. Транспортировка пациента внутри учреждения на каталке, носилках.
13. Транспортировка пациента внутри учреждения на кресле-каталке
14. Техника сопровождения пациента, с учетом правил профилактики травматизма.
15. Обработка рук на социальном уровне.
16. Обработка рук на гигиеническом уровне.
17. Приготовление  дезинфицирующего  раствора  в  соответствии  с  инструкцией  по

применению.
18. Техника надевания стерильных перчаток и снятия использованных перчаток.
19. Техника  использования  средств  индивидуальной  защиты  для  профилактики

профессионального инфицирования (халат, маска, колпак).
20. Мероприятия  при  аварийной  ситуации,  связанной  с  проколом  или  порезом

инструментами, загрязненными кровью пациента.
21. Мероприятия  при  аварийных  ситуациях,  связанных  с  попаданием  биологических

жидкостей пациента на неповрежденную кожу и слизистые глаз, ротовой полости.
22. Мероприятия  при  аварийных  ситуациях,  связанных  с  повреждением  емкости

(пробирки), разливе биологических жидкостей.
23. Техника проведения генеральной уборки.
24. Техника проведения текущей уборки в процедурном кабинете.
25. Техника  проведения  предстерилизационной  очистки  инструментария  ручным

способом.
26. Приготовление 0,5% моющего раствора.
27. Техника  химической дезинфекции шприцев  и  игл  однократного  применения  после

использования.
28. Подготовка емкости для сбора отходов класса А, Б.
29. Техника размещения пациента в положение Фаулера и на спине.
30. Техника размещения пациента в положение Симса.
31. Техника перемещения пациента к изголовью кровати.
32. Правильная биомеханика тела в положении «стоя» и «сидя».
33. Правильная биомеханика тела при поднятии тяжестей.
34. Постановка горчичников.
35. Постановка банок.
36. Постановка пиявок.
37. Применение грелки.
38. Применение пузыря со льдом.
39. Постановка согревающего компресса на кожу.
40. Уход за постоянным мочевым катетером и за внешним мочевым катетером.
41. Катетеризация мягким катетером женщины.
42. Кормление тяжелобольного через назогастральный зонд.
43. Кормление пациента через рот с помощью ложки и поильника.
44. Составление порционного требования.
45. Оксигенотерапия через носовую канюлю.
46. Смена постельного белья (постель, не занятая пациентом; пациент в постели).
47. Смена нательного белья тяжелобольному.
48. Оценка степени риска развития пролежней.
49. Оценка степени тяжести пролежней.
50. Мероприятия при риске развития пролежней.



51. Чистка зубов пациента.
52. Уход за полостью рта и зубными протезами пациента.
53. Уход за руками и ногами пациента.
54. Подача судна и мочеприемника.
55. Подмывание пациента (женщины).
56. Уход за кожей тяжелобольного пациента.
57. Мытье головы пациента.
58. Бритье пациента.
59. Промывание желудка.
60. Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной функции желудка.
61. Проведение дуоденального зондирования.
62. Помощь пациенту при рвоте в сознании и в бессознательном состоянии.
63. Техника закапывания капель в нос.
64. Техника введения капель в ухо.
65. Техника введения лекарственных средств в глаз.
66. Техника применения лекарственных средств на кожу.
67. Обучение пациента приему различных лекарственных средств сублингвально.
68. Техника применения карманного ингалятора. Обучение пациента.
69. Раздача  лекарственных средств  на  посту.  Выборка  назначений из  листа  врачебных

назначений.
70. Сборка шприца из крафт-пакета, набор лекарственного препарата из ампулы.
71. Техника разведения и набора антибактериального препарата из флакона. 
72. Техника подкожного введения лекарственных препаратов.
73. Техника внутрикожного введения лекарственных препаратов.
74. Техника внутримышечного введения лекарственных препаратов.
75. Техника внутривенного введения лекарственных препаратов.
76. Техника введения масляных препаратов, инсулина, гепарина.
77. Заполнение системы для внутривенного капельного вливания.
78. Проведение процедуры внутривенного капельного вливания.
79. Техника взятия крови из периферической вены.
80. Постановка очистительной клизмы.
81. Постановка газоотводной трубки.
82. Постановка масляной клизмы.
83. Постановка гипертонической клизмы.
84. Постановка сифонной клизмы.
85. Постановка лекарственной клизмы.
86. Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии.
87. Сбор мочи на общий анализ и бактериологическое исследование.
88. Сбор мочи по Зимницкому.
89. Сбор мочи по Нечипоренко.
90. Сбор кала на яйца гельминтов и простейшие.
91. Сбор кала на копрологическое исследование и бактериологическое исследование.
92. Сбор кала на скрытую кровь.
93. Сбор мокроты на общий анализ и микобактерии туберкулеза.
94. Техника взятия мазка из носа и зева  для бактериологического исследования.
95. Подготовка пациента к рентгенографии почек.
96. Подготовка пациента к УЗИ мочевого пузыря.
97. Подготовка пациента к ирригоскопии.
98. Подготовка тела умершего к переводу в патологоанатомическое отделение.



Контроль и оценка освоения практики

Результаты 
(освоенные

профессиональн
ые компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки 

ПК.1. Эффективно
общаться с 
пациентом и его 
окружением в 
процессе 
профессиональной
деятельности

адекватность выбора стиля, 
уровня и типа общения и 
методов предотвращения 
коммуникативных барьеров;
правильность использования 
различных приёмов общения 
для эффективного делового 
общения;

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике ;
- характеристика;  
-дифференцированный зачёт

ПК .2. 
Соблюдать 
принципы 
профессиональной
этики

соблюдение морально-
этических норм, правил и 
принципов профессионального  
поведения;

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике;
- характеристика;  
-дифференцированный зачёт

ПК 3.
Осуществлять 
уход за 
пациентами 
различных 
возрастных групп 
в условиях 
учреждения 
здравоохранения и
на дому

умение собирать и 
анализировать информацию о 
состоянии здоровья пациента, 
определять проблемы пациента, 
связанные со здоровьем, 
планировать и осуществлять 
сестринский уход, заполнять 
медицинскую документацию;
умение провести личную 
гигиену и профилактику 
пролежней у тяжелобольного 
пациента; 
умение накормить 
тяжелобольного пациента;
 умение вести необходимую 
документацию.

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике;
- характеристика;  
-дифференцированный зачёт

ПК 4. 
Консультировать 
пациента и его 
окружение по 
вопросам ухода и 
самоухода

умение оценивать потребность 
пациента в обучении;
умение оценивать исходный 
уровень знаний, умений 
пациента и \или его 
родственников;
умение мотивировать пациента 
к обучению;
умение оценить способность 
пациента к обучению;
умение составить 
индивидуальный план 

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике;
- характеристика;  
-дифференцированный зачёт



обучения;
умение определить содержание 
обучения;
умение оценить эффективность 
обучения.

ПК 5.
Оформлять 
медицинскую 
документацию

правильное оформление 
медицинской документации 
установленного образца.

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике ;
- характеристика;  
-дифференцированный зачёт

ПК 6. 
Оказывать 
медицинские 
услуги в пределах 
своих полномочий

умение принять пациента в 
стационар;
умение заполнить необходимую 
документацию;
умение оценить 
функциональное состояние 
пациента; 
умение проводить  простейшую 
физиотерапию, 
оксигенотерапию;
умение поставить  
газоотводную трубку и 
различные виды клизм;
умение катетеризировать 
мочевой пузырь мягким 
катетером; 
умение ввести постоянный 
мочевой катетер и ухаживать  за
ним;
умение промыть желудок по 
назначению врача;
осуществление  
медикаментозного лечения 
пациентов по назначению врача;
соблюдение правил хранения и 
использования лекарственных 
средств;
осуществление подготовки 
пациента к  лабораторным 
методам исследования;
осуществление подготовки
пациента к инструментальным 
методам исследования;
проведение сердечно-легочной 
реанимации;
оказание сестринской помощи 
при  потере, смерти, горе; 
проведение посмертного 
сестринского ухода. 

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике ;
- характеристика;  
-дифференцированный зачёт



ПК 7. 
Обеспечивать 
инфекционную 
безопасность.

проведение текущей и 
генеральной уборки помещений
с использованием различных 
дезинфицирующих средств;
аргументированные выбор и 
применение методов и способов 
профилактики 
внутрибольничной инфекции.

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике ;
- характеристика;  
-дифференцированный зачёт

ПК 8.
Обеспечивать 
безопасную 
больничную 
среду для 
пациентов и 
персонала.

применение средств 
транспортировки пациентов и 
средств малой механизации с 
учетом основ эргономики;
выполнение требований 
техники безопасности и 
противопожарной безопасности 
при уходе за пациентом во время 
проведения процедур и 
манипуляций;
обеспечение безопасной 
больничной среды для 
пациента, его окружения и 
персонала; 
определение факторов, 
влияющих на безопасность 
пациента и персонала; 
применение в профессиональной 
деятельности знаний основ 
эргономики.

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике ;
- характеристика;  
-дифференцированный зачёт

ПК 9.
Участвовать в 
санитарно-
просветительско
й работе среди 
населения.

знание принципов санитарно-
гигиенического воспитания и 
образования среди населения;
составление памяток для 
пациента и его окружения по 
вопросам ухода и самоухода, 
инфекционной безопасности, по
вопросам физических нагрузок, 
употребления продуктов 
питания и т.д.

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике ;
- характеристика;  
-дифференцированный зачёт

ПК 10.
Владеть 
основами 
гигиенического 
питания.

обеспечение гигиенических 
условий при получении и 
доставке лечебного питания для
пациентов в ЛПУ.

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике ;
- характеристика;  
-дифференцированный зачёт

ПК 11.
Обеспечивать 
производственну
ю санитарию и 
личную гигиену 
на рабочем 

обеспечение санитарных 
условий в учреждениях 
здравоохранения и на дому;
использование правил 
эргономики в процессе 
сестринского ухода и 

оценка ведения дневника 
производственной практики;
-наблюдение и оценка выполнения 
видов работ  в реальных условиях;
-анализ деятельности студентов на 
производственной практике ;



месте. обеспечения безопасного 
перемещения больного.

- характеристика;  
-дифференцированный зачёт

Общие вопросы  организации производственной практики.
Производственная   практика  проводится   в  многопрофильных  лечебно-

профилактических учреждениях на основании договоров, заключенных между медицинским
колледжем  и  учреждением   практического  здравоохранения  и направлена  на  углубление
студентами  первоначального  профессионального  опыта,  развитие  общих  и  формирование
профессиональных  компетенций,  проверку  его  готовности  к  самостоятельной  трудовой
деятельности.

Студенты  при прохождении практики в ЛПУ:
▪ полностью  в  определенный  срок  выполняют  задания,  предусмотренные  программой

практики;

▪ ведут учетно-отчетную документацию, предусмотренную программой практики;

▪ соблюдают действующие в организации правила внутреннего распорядка;

▪ пользуются  положением  трудового  законодательства  РФ,  в  том  числе,  в  части
государственного социального страхования;

▪ строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной
и инфекционной  безопасности,   в  соответствии с правилами и нормами,  в том числе,
отраслевыми.

Участие  студентов  в  оказании  медицинской  помощи  гражданам  осуществляется  под
контролем  медицинского  персонала,  при  соблюдении  норм  медицинской  этики  и
деонтологии, а также с  согласия пациентов или их законных представителей. 

Медицинский персонал,  осуществляющий контроль  за  участием студентов  в  оказании
медицинской  помощи  гражданам,  несет  ответственность  в  порядке  и  на  условиях,
установленных законодательством РФ.

Лица,  обучающиеся  по  договору  о  целевой  подготовке,  проходят  производственную
практику по месту заключения договора.

Студент, изъявивший желание пройти практику за пределами республики, должен 
представить письмо определенного образца из ЛПУ (образец можно посмотреть в 
практическом отделе).

Продолжительность рабочей недели при прохождении практики для студентов составляет
36  академических часов в неделю.

 Общее  руководство  практикой  студентов  в  ЛПУ  возлагается  на  одного  из  ведущих
специалистов,  координирующую  работу  со  средним  медицинским  персоналом,
заместителя руководителя ЛПУ по лечебной или организационно-методической работе,
заведующего подразделением или специалиста по управлению сестринской деятельности
и др. (далее- общий руководитель).

 Выход студентов на практику оформляется приказом директора по колледжу. В приказе
указываются сроки прохождения практики, в качестве кого, наименование баз практики,
списки студентов и методический руководитель.

Контроль  за  выполнением  программы  практики  осуществляют  методический
руководитель от учебного заведения, непосредственный и общий руководители от ЛПУ.

По  окончании  практики  непосредственный  руководитель  совместно  с  методическим
составляют  характеристику  на  каждого  студента,  что  учитывается  при  проведении
аттестации  практики.  Итоговая  аттестация  производственной  практики  проводится  в
форме  дифференцированного  зачета  на  основании  результатов  освоения  умений,



практического  опыта,  общих  и  профессиональных  компетенций,  определенных
программой  практики  и  подтвержденных  соответствующими  документами  ЛПУ,  с
выставлением оценки по пятибалльной системе.  

 На зачет по практике студент представляет:

 дневник 

 характеристику 

 отчеты цифровой и текстовой

 индивидуальное задание.

Оценка за практику определяется с учетом результатов экспертизы:

 формирования профессиональных компетенций

 формирования общих компетенций

 ведения документации

 характеристики с производственной практики

Студенты, не выполнившие программу производственной  практики, к  итоговой аттестации
не допускаются.  Оценка за производственную практику приравнивается к семестровой и не
пересдается. 

На общего руководителя практики возлагается:

 распределение прибывших на практику студентов по рабочим местам и составление
графиков перемещения студентов по отдельным функциональным подразделениям  и
отделениям ЛПУ в соответствии с программой практики;

 ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и правилами внутреннего
распорядка ЛПУ, в которой проводится практика;

 организация и проведение инструктажа студентов по соблюдению требований охраны
труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной   и инфекционной безопасности в
соответствии  с правилами и нормами, в том, числе, отраслевыми;

 ответственность  за  выполнением  графика  и  объема  работы  студентов,  программы
практики, перечня обязательных процедур и манипуляций в период практики;

 контроль выполнения студентами правил внутреннего распорядка и соблюдением ими
трудовой дисциплины и техники безопасности;

 утверждение характеристики на студентов после окончания практики;

 проведение  собраний  студентов  совместно  с  непосредственными  и  методическим
руководителями  практики   для  контроля  выполнения  программы  практики  в
подразделениях и устранения выявленных при этом недостатков.

Непосредственные  руководители  практики  в  подразделениях  ЛПУ  выделяются  из
числа специалистов с высшим или средним  медицинским образованием, работающих
в  этих  подразделениях.  Непосредственному  руководителю  практики  поручается
группа практикантов не более 10 человек.

На непосредственного руководителя  возлагается: 

 составление  графика  работы  студентов  на  весь  период  прохождения  практики  в
подразделении;

 обучение студентов  правилам работы в подразделении,  требованиям охраны труда,
безопасности  жизнедеятельности,  пожарной  и  инфекционной  безопасности  в



соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми;

 ведение контроля соблюдения графика работы и обеспечение занятости студентов в
течение рабочего дня;

 обеспечение  условий  овладения  каждым  студентов  в  полном  объеме  умениями,
манипуляциями и методиками, предусмотренными программой практики. Оказывать
студентам практическую помощь в этой работе;

 контроль  уровня  освоения  студентами  наиболее  сложных  манипуляций  и  методик
совместно с методическим руководителем практики;

 ежедневный контроль ведения дневников практики студентов и оказание им помощи в
составлении отчетов по практике;

 оценка  работы  в  дневниках  практики  студентов  после  завершения  практики  в
подразделении;  составление  характеристики  на  каждого  студента  к  моменту
окончания ими практики в подразделении.

В обязанности методического руководителя практики входит:

 участие в проведении инструктажа студентов о целях и задачах практики;

 -знакомление студентов с программой практики;

 участие в распределении студентов по местам практики;

 установление  связи  с  общим  и  непосредственным  руководителями  практики,
обращение внимания на их обязанности;

 сопровождение  студентов  при  распределении  на  рабочие  места  и  проверка
соответствия рабочих мест требованиям программы;

 оказание  методической  помощи  общему  и  непосредственному  руководителям
практики в организации и проведении практики;

 осуществление  контроля  совместно  с  непосредственными  руководителями  за
выполнением графика и  объема работы студентами,  программы практики,  перечня
обязательных видов работ, предусмотренных программой практики;

 регулярный  мониторинг  дисциплины,  формы  одежды  и  выполнения  студентами
правил  внутреннего  распорядка,  охраны  труда,  безопасности  жизнедеятельности  и
пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и
нормами, в том числе, отраслевыми;

 контроль  выполнения  студентами  различных  видов  работ  совместно  с
непосредственными руководителями;

 регулярный  контроль  качества  ведения  студентами  дневников  практики  и  другой
учебной документации;

 ведение журнала методического руководителя;

 регулярное  информирование  заведующего  отделением  и  заместителя  директора  по
практическому обучению (зав. практикой) о ходе практики;

 участие  совместно  с  общим  руководителем  практики  в  проведении  аттестации
студентов по итогам практики;

 проведение  совместно  с  общим  и  непосредственным  руководителем  практики
итоговой конференции по результатам и путях ее совершенствования;



Приложение

Карачаево-Черкесский медицинский колледж

Сестринская история болезни (схема)

стационарного больного

( для студентов медицинского колледжа)



Учебная карта сестринского ухода за пациентом в стационаре.

Отделение ______________________________Палата № _______________________________

Ф.И.О. пациента _________________________________________________________________

Возраст________________________ _________________________________________________

Пол____________________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________________

Госпитализирован (а): экстренно, планово, переведен (а)_______________________________

Дата_____________________ ______________________________________________________

Время__________________________________________________________________________

Врачебный диагноз (клинический): 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Сестринский диагноз_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

а) существующие проблемы пациента (приоритетные и 

актуальные)_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

б) потенциальные проблемы пациента_______________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Сестринское обследование:

 1. Субъективные данные: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____

2. Объективные данные (оценить степень  тяжести 
состояния)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.Лабороторные методы исследования 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

     4. Инструментальные методы 
исследования____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



5. Удовлетворение каких потребностей 
нарушено:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Проблемы 
настоящие:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Проблемы потенциальные: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Сестринский 
диагноз_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



  Ведение больного

(Планирование и Реализация)

Цели:
Краткосрочные________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________

Долгосрочные: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________

Диагностические манипуляции с 
обоснованием____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________

Лечебные манипуляции  с 
обоснованием__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Действия медсестры :
а)зависимые____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
б)независимые__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________

в)взаимозависимые______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________

Санитарно- Эпидемический режим 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________
Санитарно- гигиенический 
режим_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



Сестринский процесс

Обследование С/Д Планирование Реализация Оценка

а)субъективные

б)объективные

в)ДМИ

Проблемы:

а)существующие

б)потенциальные

в)приоритетные

г)второстепенные

д)промежуточные

Цели:

а)краткосрочные

б)долгосрочные

Действие м/с:

а)независимые

б)зависимые

в)взаимозависимы
е

(-)

(+)

Состояние:

а)лучше 
прежнего

б)хуже 
прежнего

в)без 
перемен



Карта динамического наблюдения за состоянием пациента

№ День

1 Категория тяжести 
состояния

2 Тип сестринского 
вмешательства

3 Общее состояние

4 Сознание

5 Дыхание

6 Пульс

7                    АД

8 Физиологические 
отправления

а)стул

 б)мочеиспускание

9 Сон

10 Аппетит

11 Температура

12

13

14

15

16

                                                      



  Лист врачебных назначений

Назначения Исполн     Отметка  о назначении и выполнении

Режим

Диета

      



Температурный лист 

Фамилия, И.О. пациента______________________________№ палаты

№ карты

Дата

День болезни

День наблюдения 1 2 3 4 5 6

П АД Т у в у в у в у в у в у в

140 200 41

120
175 40

100 150 39

90 125 38

80 100 37

70 75 36



60 50 35

Дыхание
Вес
Выпито 
жидкости
Суточное 
количество мочи

Стул
Ванна

Процедура выписки пациента из стационара. 

Советы, рекомендации (по режиму, питанию, дальнейшему лечению)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________   

     Оценка результатов сестринского вмешательства

Осложнения, вызываемые действиями медсестры

Примечание: о любых отклонениях от нормы жизненно – важных 
потребностей срочно сообщить лечащему или дежурному врачу и принять 
необходимые меры в зависимости от состояния больного      



Документация по  производственной   практике

ПУТЕВКА

Ниже перечисленные студенты_______________курса_____________группы_____________

Специальность____________________________направляются в (наименование практической 
базы)___________________________________________________________________________

для прохождения производственной практики по ПМ . ________________________________ 
_______________________________________________________________________________

с «___»________20___г. по «__»_________20___г.

Ф.И.О. бригадира группы 
практикантов____________________________________________________________________

Ф.И.О.  должность общего 
руководителя___________________________________________________________________

Ф.И.О. и должности непосредственных руководителей 
практики________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ф.И.О. методического руководителя 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заведующий практикой____________________________________________________________

«___________»_______________________20________г.

М.П. образовательного учреждения

№ Ф.И.О. Дата прибытия
на практику

Дата окончания
практики

Оценка за
практику

Подпись общего
руководителя

практики

1

2
Замечания общего руководителя практики 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подпись общего руководителя 
практики_____________________________________________

«________»_________________________________20_________г.

Место  печати



ДНЕВНИК 

                    производственной  практики по 

ПМ  ______________________________

1. Титульный лист

Студент___________________________________________________________________

ФИО.____________________________________________________________________
__

Место прохождения 
практики_________________________________________________________________

(ЛПУ, отделение)

Руководители практики:

Общий ---ФИО (его 
должность)______________________________________________________________________

Непосредственный -ФИО.________________________________________________________

Методический —
ФИО___________________________________________________________________________

2. Инструктаж по технике 
безопасности______________________________________________________________

3. Далее на развороте двух листов:

Дата №  Содержание работы Оценка 
непосредственного 
руководителя

Подпись 
непосредственного
руководителя



После каждого раздела практики студент составляет отчет. Отчет состоит из двух разделов: 
текстового и цифрового.  В цифровом отчете обозначается количество манипуляций, 
проделанных за весь период практики. Цифры должны соответствовать количеству 
проделанных манипуляций из дневника практики.

В текстовом отчете студент отмечает какие дополнительные умения и знания  получены им 
во время ПП, предложения по улучшению организации и методике проведения ПП  в ЛПУ.

Отчет визируется общим и непосредственным руководителями практики.

ОТЧЕТ по прозводственной  практике по

ПМ . ____________

ФИО студента__________________________________________________________________

группа___________________________специальность_________________________________

Проходившего производственную  практику по с__________по_____________20_______г.

На базе ________________________________________________________________________

Города\района__________________________________________________________________

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

А. Цифровой отчет.

№ Виды работ Количество

1

2

3

4
Б. Текстовой 
отчет:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Общий руководитель практики__________________________________________________

Непосредственный руководитель________________________________________________

М.П.организаци



Схема характеристики, 
заполняемой на каждого студента по окончанию им производственной практики.

Студент________________                                                                                            (ФИО)
группы _________ специальности __________________________________________________,
проходившего (шей) производственную  практику с ______________ по _____________201_ 
г.
на базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):  
________________________________________________________________________________
по ПМ__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя (производственная дисциплина, 
прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения 
дневника, индивидуальные особенности морально - волевые качества, честность, 
инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Приобрел (а) практический опыт: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Освоил (а) профессиональные компетенции:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(если не освоил ПК, указать, какие)
Освоил (а) общие компетенции:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(если не освоил ОК, указать, какие)
Выводы, рекомендации: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Практику прошел (прошла) с оценкой  ____________________________________________

М.П.   Руководитель практики от ЛПУ: ________________________________________
                                                           (должность, расшифровка подписи)      

ЛПУ
                        Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»:  ________________________

                                            (расшифровка подписи)


	Краткосрочные________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Долгосрочные: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


