Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 1
Студент(ка)________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

На 4 курсе по специальности 34.02.01. Сестринское дело успешно прошел(ла) преддипломную практику в приёмном отделении
в объеме 36 часов
с ________________ по ________________ 2016 г.
В организации: ________________________________________________________________________________________________________________________
ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
п/п
Виды и объем работ, выполненных студентом во время практики

1.
2.
3.
4
5.
6.

7.

Проведение работ с соблюдением правил охраны труда, противопожарной и инфекционной безопасности во время выполнения медицинских процедур и манипуляций;
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали и права;
Соблюдение правил охраны труда и мер предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами;
Проведение дезинфекцией изделий медицинского назначения и объектов внешней среды;
Проведение осмотра пациента на чесотку и педикулёз;
Выполнение простых медицинских услуг при приёме пациентов в стационар при различных заболеваниях и состояниях (измерение массы тела, роста, термометрия общая, измерение артериального давления, исследование пульса, измерение ЧД);
Контролирование состояния пациентов, находящихся под наблюдением в приёмном покое;
1

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и
(или) требованиями организации, в которой проходил(а) практику (оценка качества выполненных работ производится по 5ти бальной системе)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
Забор биологических материалов для исследования;
Оформление медицинской документации приёмного отделения.
Другие виды работ (перечислить):

Оценка____________________________________________________
Руководитель практики

_____________

Дата «___»_________________20

г.

_______________________________________________________________________________

подпись

ФИО, должность
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Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 2
Студент(ка)________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

На 4 курсе по специальности 34.02.01. Сестринское дело успешно прошел(ла) преддипломную практику в отделении ________________________
в объеме 36 часов

с ________________ по

________________ 2016 г.

В организации: ________________________________________________________________________________________________________________________

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
п/п

объем
работ
Виды работ, выполненных студентом во время практики

1.
2.
3.
4
5.

6.

Проведение работ с соблюдением правил охраны труда, противопожарной и инфекционной безопасности
во время выполнения медицинских процедур и манипуляций.
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали и права.
Приготовление дезинфецирующих растворов.
Дезинфекция и предстерилизационная обработка изделий медицинского назначения.
Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами при
различных заболеваниях и состояниях (п/к, в/м, в/в. в/к введение лекарственных средств и растворов по
назначению врача).
Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами при
3

Качество выполнения
работ в соответствии с
технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходил(а)
практику
(оценка качества выполненных работ производится
по
5-ти
бальной системе

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

различных заболеваниях и состояниях (работа со стерильным столом, приготовление индивидуальных
укладок, взятие крови из периферической вены, подготовка набора для определения групп крови и резус фактора, для определения проб на совместимость).
Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами при
различных заболеваниях и состояниях (приготовление перевязочного материала, участие впертевязках и
наложении всех видов мягких повязок, участие в приготовлении и наложении гипсовых повязок,
лангет, уход за дренажами).
Обучение пациента уходу за повязкой.
Пособие медицинской сестры пациенту со стомой.
Осуществление сестринского ухода за пациентами (приготовление постели для пациента после операции, смена нательного и постельного белья, проведение гигиенических мероприятий пациенту в постели и др.).
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам.
Оформление медицинской документации поста, процедурного кабинета. Перевязочной.
Оказание доврачебной помощи.
Оказание паллиативной помощи.
Проведение всех видов уборок.
Учёт и применение лекарственных средств.
Утилизация медицинских отходов.
Транспортировка пациента внутри учреждения и на операцию.
Обучение пациентов самоуходу, обучение родственников пациента уходу за тяжелобольным.
Консультирование и обучение пациентов принципам здорового образа жизни(режиму двигательной активности, принципам здорового или лечебного питания, отказа от вредных привычек и т.д.).
Консультирование пациентов и родственников по созданию безопасной среды для ребёнка, профилактике травматизма, по специфической и неспецифической профилактике инфекционных заболеваний.
Информирование пациентов по применению методов реабилитации (прменение климатотерапии, лечебной гимнастики, использованию технических средств реабилитации).

Оценка____________________________________________________
Руководитель практики

_____________

Дата «___»_________________20

г.

_______________________________________________________________________________

подпись

ФИО, должность
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 3
Студент(ка)________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

На 4 курсе по специальности 34.02.01. Сестринское дело успешно прошел(ла) преддипломную практику в отделении ________________________
в объеме 36 часов

с ________________ по

________________ 2016 г.

В организации: ________________________________________________________________________________________________________________________
ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
п/п

объем
работ
Виды работ, выполненных студентом во время практики

1.
2.
3.
4
5.

6.

Проведение работ с соблюдением правил охраны труда, противопожарной и инфекционной безопасности во время выполнения медицинских процедур и манипуляций.
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали и права.
Приготовление дезинфецирующих растворов.
Дезинфекция и предстерилизационная обработка изделий медицинского назначения.
Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами
при различных заболеваниях и состояниях (п/к, в/м, в/в. в/к введение лекарственных средств и
растворов по назначению врача).
Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами
при различных заболеваниях и состояниях (работа со стерильным столом, приготовление индивидуальных укладок, взятие крови из периферической вены, подготовка набора для определения
групп крови и резус фактора, для определения проб на совместимость).
5

Качество выполнения
работ в соответствии с
технологией и (или) требованиями организации,
в которой проходил(а)
практику (оценка качества выполненных работ производится по 5ти бальной системе)

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами
при различных заболеваниях и состояниях (приготовление перевязочного материала, участие
впертевязках и наложении всех видов мягких повязок, участие в приготовлении и наложении
гипсовых повязок, лангет, уход за дренажами).
Обучение пациента уходу за повязкой.
Пособие медицинской сестры пациенту со стомой.
Осуществление сестринского ухода за пациентами (приготовление постели для пациента после
операции, смена нательного и постельного белья, проведение гигиенических мероприятий пациенту в постели и др.).
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам.
Оформление медицинской документации поста, процедурного кабинета. Перевязочной.
Оказание доврачебной помощи.
Оказание паллиативной помощи.
Проведение всех видов уборок.
Учёт и применение лекарственных средств.
Утилизация медицинских отходов.
Транспортировка пациента внутри учреждения и на операцию.
Обучение пациентов самоуходу, обучение родственников пациента уходу за тяжелобольным.
Консультирование и обучение пациентов принципам здорового образа жизни(режиму двигательной активности, принципам здорового или лечебного питания, отказа от вредных привычек и
т.д.).
Консультирование пациентов и родственников по созданию безопасной среды для ребёнка,
профилактике травматизма, по специфической и неспецифической профилактике инфекционных
заболеваний.
Информирование пациентов по применению методов реабилитации (применение климатотерапии, лечебной гимнастики, использованию технических средств реабилитации).

Оценка____________________________________________________
Руководитель практики

_____________

Дата «___»_________________20

г.

_______________________________________________________________________________

подпись

ФИО, должност
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Студент(ка)________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

На 4 курсе по специальности 34.02.01. Сестринское дело успешно прошел(ла) преддипломную практику в отделении ________________________
в объеме 36 часов

с ________________ по

________________ 2016 г.

В организации: ________________________________________________________________________________________________________________________
ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
п/п

объем
работ
Виды работ, выполненных студентом во время практики

1.
2.
3.
4
5.

6.

Проведение работ с соблюдением правил охраны труда, противопожарной и инфекционной безопасности во
время выполнения медицинских процедур и манипуляций.
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали и права.
Приготовление дезинфецирующих растворов.
Дезинфекция и предстерилизационная обработка изделий медицинского назначения.
Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях (п/к, в/м, в/в. в/к введение лекарственных средств и растворов по назначению врача).
Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях (работа со стерильным столом, приготовление индивидуальных укладок,
взятие крови из периферической вены, подготовка набора для определения групп крови и резус фактора,
7

Качество выполнения работ в соответствии с технологией
и (или) требованиями организации, в
которой проходил(а)
практику
(оценка
качества выполненных работ производится по 5-ти бальной системе)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

для определения проб на совместимость).
Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях (приготовление перевязочного материала, участие в перевязках и наложении всех видов мягких повязок, участие в приготовлении и наложении гипсовых повязок, лангет, уход
за дренажами).
Обучение пациента уходу за повязкой.
Пособие медицинской сестры пациенту со стомой.
Осуществление сестринского ухода за пациентами (приготовление постели для пациента после операции,
смена нательного и постельного белья, проведение гигиенических мероприятий пациенту в постели и др.).
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам.
Оформление медицинской документации поста, процедурного кабинета. Перевязочной.
Оказание доврачебной помощи.
Оказание паллиативной помощи.
Проведение всех видов уборок.
Учёт и применение лекарственных средств.
Утилизация медицинских отходов.
Транспортировка пациента внутри учреждения и на операцию.
Обучение пациентов самоуходу, обучение родственников пациента уходу за тяжелобольным.
Консультирование и обучение пациентов принципам здорового образа жизни(режиму двигательной активности, принципам здорового или лечебного питания, отказа от вредных привычек и т.д.).
Консультирование пациентов и родственников по созданию безопасной среды для ребёнка, профилактике
травматизма, по специфической и неспецифической профилактике инфекционных заболеваний.
Информирование пациентов по применению методов реабилитации (прменение климатотерапии, лечебной
гимнастики, использованию технических средств реабилитации).

Оценка____________________________________________________
Руководитель практики

_____________

Дата «___»_________________20

г.

_______________________________________________________________________________

подпись

ФИО, должность
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