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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена/далее ППССЗ:
Программа преддипломной практики является частью ППССЗ по специальности 34.02.01. Сестринское дело в части освоения основных видов
профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Проведение профилактических мероприятий.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
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ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
1.2. Цели и задачи преддипломной практики:
Углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы.
В результате освоения программы преддипломной практики студент
должен:
приобрести углубленный практический опыт:
- проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода;
- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с
различной патологией;
- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
уметь:
- обучать население принципам здорового образа жизни;
- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;
- консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики;
- консультировать пациента и его окружение по вопросам рационального
и диетического питания;
- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;
- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;
- осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры. Знать основные приемы массажа;
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- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни
пациента;
- осуществлять паллиативную помощь пациентам;
- вести утвержденную медицинскую документацию;
- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в
бригаде;
- оказывать помощь при воздействии токсических и ядовитых веществ
самостоятельно и в бригаде;
1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики
– 4 недели, 144 часа:
1.4. Формы проведения преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной практической деятельности обучающихся под непосредственным руководством
и контролем руководителя практики от медицинской организации и преподавателя колледжа.
1.5. Место и время проведения преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится в медицинских учреждениях различной формы собственности.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и
проводится непрерывно в соответствии с календарным учебным графиком.
Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении преддипломной практики – не более 36 академических часов в неделю.
На обучающихся, проходящих производственную практику в медицинских организациях, распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего трудового распорядка, действующие в данных организациях.
1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам преддипломной практики
В период прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны вести и представить после прохождения практики:
- дневник преддипломной практики (Приложение 1);
- характеристику с места прохождения практики (Приложение 2);
- аттестационный лист (Приложение 3);
- отчет по преддипломной практике (Приложение 4);
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы преддипломной практики является
углубление практического опыта при овладении всеми видами профессиональной деятельности по данной специальности, в том числе развитие общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
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Вид профессиональной
деятельности
Проведение профилактических мероприятий

Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах

ПК 2.1.
ПК 2.2.

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
Оказание доврачебной
ПК 3.1.
медицинской помощи при
неотложных и экстреПК 3.2.
мальных состояниях
ПК 3.3.

Наименование
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.
Проводить санитарно-гигиеническое
воспитание населения.
Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Представлять информацию в понятном
для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
Осуществлять лечебнодиагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
Применять медикаментозные средства
в соответствии с правилами их использования.
Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
Вести утвержденную медицинскую
документацию.
Осуществлять реабилитационные мероприятия.
Оказывать паллиативную помощь.
Оказывать доврачебную помощь при
неотложных состояниях и травмах.
Участвовать в оказании медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях.
Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план
Коды формируемых
компетенций
ПК 1.1-1.3
ОК 1 -13
ПК 2.1-2.8
ОК 1 -13
ПК 3.1-3.3
ОК 1 - 7

Объем времени, отведенНаименование профессионального
ный на пракмодуля (вида профессиональной
тику
деятельности)
/в неделях, часах/
Проведение профилактических ме1 неделя,
роприятий
36 часов
Участие в лечебно-диагностическом 2 недели,
и реабилитационном процессах
72 часа
Оказание доврачебной медицинской 1 неделя,
помощи при неотложных и экстре36 часов
мальных состояниях
Всего:
4 нед., 144 часа
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Сроки
проведения
по учебному плану
по учебному плану
по учебному плану

3.2. Содержание практики
№
п/п

1

Разделы (этапы) преддипломной
практики

Организация практики, инструктаж по охране труда

Виды работ преддипломной практики



Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка
Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности.

Производственный этап

2

Количество
часов

2

140
в том
числе:

2.1.

Приёмное отделение.












Проведение работ с соблюдением правил охраны труда, противопожарной и
инфекционной безопасности во время выполнения медицинских процедур и 1 нед.
(36ч)
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;
Выполнение
мероприятий по подготовке
пациента
к лечебнодиагностическим вмешательствам;
Забор биологических материалов для исследования;
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2.2 Отделения стационара
(терапевтическое, хирургическое,
инфекционное, педиатрическое,
реанимационное
отделения,
включая работу на посту, процедурном и перевязочном кабинетах), в том числе не менее 2 недель по профилю выпускной квалификационной работы.



Оформление медицинской документации приёмного отделения.



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 дезинфицирующих 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);
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;
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3 нед
(104
час)












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 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 и т.д.).

Дифференцированный зачет

2 ЧАСА

12

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к преддипломной
практике: к преддипломной практике допускаются обучающиеся, выполнившие ППССЗ по всем видам деятельности.
К преддипломной практике допускаются обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке,
утвержденном действующим законодательством.
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: необходимы методические рекомендации для студентов и преподавателей, составленные в соответствии с тематикой преддипломной практики по заполнению
аттестационного листа, дневника практики и отчёта студента.
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению: реализация
программы предполагает выход в лечебно-профилактические учреждения
города (многопрофильные стационары) в которых оснащение и объем работы
позволяют обеспечить рабочее место для самостоятельной работы обучающихся и полное выполнение программы преддипломной практики.
4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. С.М.Бортникова, Т.В.Зубахина . Сестринское дело в невропатологии
и психиатрии с курсом наркологии: учебник/ Издательство : Феникс,
2011 – 476с.
2. С.Б. Варющенко, В.С.Гостев, Н.М. Киршин; под ред. Н.М. Киршина –
4-е изд.стер. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник для студ. СПО/ М.: Академия, 2011. – 320с.
3. Э.В. Смолева. Сестринское дело в терапии с курсом первичной
медицинской помощи: учебник / Э.В.Смолева; под ред. к.м.н.
Б.В.Карабухина – Изд 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 473с.
Дополнительные источники:
1. А.Ю. Антропов. Основы диагностики психических расстройств: рук.
для врачей. А.Ю.Антропов, Н.Г.Незнанов. – М.: ГЭОТАР – Медиа.
2010. – 384с.
2. В.В.Покровский. ВИЧ – инфекции и СПИД. Клинические рекомендации : под ред. В.В.Покровского – М., 2010 – 128с. Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов в России.
3. Г.С.Ястребов. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. пособие/ Г.С.Ястребов; под ред. Б.В.Кабарухина. – 6-е изд.

– Ростов н/Д: Феникс, 2012. 397с.: ил. – (Среднее профессиональное
образование).
Основные нормативные документы:
1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"(введен в действие
с 17 сентября 2010 года).
Интернет-ресурсы:
http://portal-o-medicine.ru Интернет-журнал о болезнях и недугах, способах исцеления
и здоровом образе жизни
http://medobook.com/ Портал профессиональной медицины

http://medicalplanet.su/ Медицинская планета
http://yamedsestra.ru/ Сайт для медицинских сестер
4.5. Требования к руководителям практики:
Руководство преддипломной практикой осуществляют преподаватели,
имеющие высшее профильное образование, прошедшие стажировку в профильных лечебно-профилактических учреждениях.
От лечебного учреждения общее и непосредственное руководство
осуществляют – старшая медицинская сестра лечебного отделения, специалист, обладающий необходимыми организаторскими способностями и опытом работы и главная медицинская сестра стационара (или заместитель
главного врача по сестринскому уходу)
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация преддипломной практики проводится в форме дифференцированного зачета.
Итоговая форма отчетности:
- дневник преддипломной практики (Приложение 1);
- характеристика с места прохождения практики (Приложение 2);
- аттестационный лист (Приложение 3);
- отчет по преддипломной практике (Приложение 4);
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

ДНЕВНИК
преддипломной практики
обучающегося 4 курса
по специальности 34.02.01. Сестринское дело группы ______________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место прохождения практики_______________________________________
Сроки прохождения практики с__________по_____________20___г.
Общий руководитель практики
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Непосредственный руководитель практики
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Методический руководитель практики
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

к ПП допущен с __________________2015 года

Зав.практикой
/Еркоева Е.П./___________________

Инструктаж по технике безопасности______________________
(дата проведения инструктажа)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
( должность, подпись, Ф.И.О)

Инструктаж по технике безопасности проведен.
(печать, штамп)

Инструктаж по технике безопасности прослушан_________________
( подпись студента)
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ГРАФИК РАБОТЫ
Обучающийся: (ф.и.о.)

_____________________________________________
Дата

Часы

Функциональное подразделение (пост,
процедурный кабинет)
Отделение:

Отделение:

Отделение:

17

Подпись
непосредственного
руководителя

Дата

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

18

Замечания и подпись
непосредственного
руководителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 2а

Характеристика на обучающегося
по основному виду деятельности во время прохождения преддипломной (производственной) практики
обучающийся (Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
( выполнение трудовой дисциплины, активность в работе, соблюдение субординации, отношение к пациентам, внешний вид обучающегося и другое)

Дата «___»_________________20

г.

Непосредственный руководитель производственной практики ( ст. медсестра отделения)
________________________________________
подпись

ФИО, должность

М.П.

Заведующий практическим обучением ____________________ /Еркоева Е.П./
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2б

Характеристика на обучающегося
по основному виду деятельности во время прохождения преддипломной (производственной) практики
обучающийся (Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
( выполнение трудовой дисциплины, активность в работе, соблюдение субординации, отношение к пациентам, внешний вид обучающегося и другое)

Дата «___»_________________20

г.

Непосредственный руководитель производственной практики ( ст. медсестра отделения)
________________________________________
подпись

ФИО, должность

М.П.

Заведующий практическим обучением ____________________ /Еркоева Е.П./
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2в

Характеристика на обучающегося
по основному виду деятельности во время прохождения преддипломной (производственной) практики
обучающийся (Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
( выполнение трудовой дисциплины, активность в работе, соблюдение субординации, отношение к пациентам, внешний вид обучающегося и другое)

Дата «___»_________________20

г.

Непосредственный руководитель производственной практики ( ст. медсестра отделения)
________________________________________
подпись

ФИО, должность

М.П.
Заведующий практическим обучением

_____________

/Еркоева Е.П./
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3а
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Обучающийся:________________________________________________________________________________________________________________________
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
1.
2.
3.
4
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики

объем
работ

Освоил/не освоил

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

Оценка____________________________________________________
Дата «___»_________________20
г.
Руководитель практики _____________
_______________________________________________________________________________
подпись

ФИО, должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3б
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Обучающийся:________________________________________________________________________________________________________________________
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
1.
2.
3.
4
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики

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).
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
23

объем
работ

Освоил/не освоил

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

21.

22.

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 3б
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Обучающийся:________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

На 4 курсе по специальности 34.02.01. Сестринское дело успешно прошел(ла) преддипломную практику в -________________ отделении
в объеме 70 часов с ________________ по ________________ 2016 г.
В организации: ___________________________________________________________________________________________________________________
ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
п/п
1.
2.
3.
4
5.

6.

7.

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики

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).
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).
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объем
работ

Освоил/не освоил

8.
9.
10.

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

21.

22.

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, должност
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОТЧЕТ ОБУЧАЩЕГОСЯ

о прохождении преддипломной (производственной) практики
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________
Группа ________________________________ Курс ________________________________________
Дата начала и окончания практики_______________________________________________________
Наименование профессионального модуля _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Вид практики _______________________________________________________________________
База практики _______________________________________________________________________
Ф.И.О. непосредственного руководителя ________________________________________________
Во время практики успешно, на мой взгляд, выполнялись следующие иды работ (перечислить,
основываясь на аттестационный лист ПП)________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Возникли трудности при выполнении (перечислить виды выполненных работ, основываясь на аттестационный
лист
ПП
и
указать
причину)_____________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
№

Параметр оценки

1
2
3

4

5

6

7

Оценка
(нужное подчеркнуть, указать при необходимости отделение)

п/
п

Отношение персонала к
студенту
Отношение пациентов к
студенту
Отношение родственников пациента к студенту
(если происходило общение)
Эффективность помощи
непосредственного руководителя практики

Доброжелательное

Негативное

Безразличное

Доброжелательное

Негативное

Безразличное

Доброжелательное

Негативное

Безразличное

Оказывается всегда
и в нужном объеме

Помощь оказывается недостаточно

Не оказывается

Эффективность помощи
методического руководителя практики
Помощь студентов во
время практики работе
отделения

Оказывается всегда
и в нужном объеме

Помощь оказывается недостаточно

Не оказывается

Улучшает уход за
больными

Ухудшает уход за
больными

Оценка организации
производственной практики

Отличная

Хорошая

Существенно не
влияет на качество ухода за
больными
Удовлетворительная
/неудовлетворит
ельная
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