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Требования к оформлению документов производственной практики 

 

1. Характеристика студента 

По окончании производственной практики общим и непосредственным  

руководителями практики оформляется характеристика студента. В ней 

оценивается работа студента во время практики по пятибалльной системе, 

отражается качество работы студента, его отношение к пациентам, 

взаимоотношения с персоналом.  

Критерии оценки работы во время прохождения практики включают: 

 практические умения; 

 теоретическую подготовку; 

 активность и интерес к выполняемой работе; 

 внешний вид; 

 выполнение правил внутреннего распорядка подразделения и графика 

работ. 

Характеристика студента подписывается общим, непосредственным и 

методическим руководителями практики и заверяется печатью медицинской 

организации. 

2. Аттестационный лист по практике 

         В аттестационном листе по практике отражаются виды, объем и 

качество выполнения работ студентом во время практики, в соответствии с 

алгоритмами и (или) требованиями медицинской организации, в которой 

проходила практика. По окончании практики общий и непосредственный 

руководители практики делают заключение о качестве выполнения 

студентом работ во время практики в соответствии с требованиям 

медицинской организации. 



        Аттестационный лист по практике заверяется подписями общего и 

непосредственного руководителей практики и печатью лечебного 

учреждения. 

3. Лист оценки освоения компетенций на  производственной практике 

        Лист оценки является отражением освоения профессиональных и общих 

компетенций по профессиональному модулю. Оценка работодателя 

«Освоил»  предполагает то, что студент приобрел практический опыт в 

рамках соответствующих компетенций. Оценка «Не освоил» предполагает 

полное отсутствие или недостаточный уровень знаний и умений для 

самостоятельного выполнения определенных видов работ.  

Производственная практика считается успешно пройденной в случае 

освоения всех (без исключения) компетенций. Лист оценки заверяется 

подписями общего и непосредственного руководителей практики и является 

допуском к дифференцированному зачету по завершению производственной 

практики. 

4. Отчет о производственной практике 

         В отчете студент отмечает свои впечатления о прохождении 

производственной практики, какие затруднения возникали во время работы, 

полученные им дополнительные умения во время производственной 

практики, положительные и отрицательные стороны производственной 

практики.  

Отчет заверяется непосредственным, общим и методическим руководителями 

практики. 

5. Дневник производственной практики 

Дневник содержит разделы: 

 титульный лист; 

 правила по технике безопасности; 

 график работы с подведением итогового количества фактически 

отработанных студентом часов; 

 лист методического руководителя; 

 содержание дневника, в котором отражается выполненная работа. 

Дневник по окончании производственной практики подписывается общим, 

непосредственным и методическим руководителями практики и заверяется 

печатью медицинской организации. 

Примечание: 

Ежедневно в конце рабочего дня студент заполняет дневник, в котором, 

подробно описывает самостоятельно выполненную работу. 

После описательной части студент подводит итог дня с указанием 

конкретных видов работ, количества и качества их выполнения. 

Непосредственный руководитель практики ежедневно проверяет записи в 

дневнике и заверяет их своей подписью. 

Методический руководитель все свои замечания, пожелания по поводу 

прохождения производственной практики студентом, ведению им дневника 

заносит в лист методического руководителя. 

 

 При отсутствии документов, подтверждающих прохождение 

производственной практики, или неправильном их оформлении студент не 

допускается к аттестации практики. 



 

 

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ  
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специальность 31.02.01. Лечебное дело, 

углубленная подготовка, очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов практики Кол-во 

часов 

1. Организационный этап 3 

2. Производственный 

этап 

Приемное отделение хирургического профиля 3 

Пост медицинской сестры хирургического 

отделения 

18 

Перевязочная («чистая») хирургического 

отделения  

12 

Перевязочная («гнойная») хирургического 

отделения 

12 

Пост медицинской сестры 

травматологического отделения 

9 

Перевязочная травматологического отделения 12 

3. Аттестация практики 3 

 Итого: 72 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02 «Лечебная деятельность» 

МДК 02. 02 «Лечение пациентов хирургического профиля» 

специальность 31.02.01. Лечебное дело, 

углубленная подготовка, очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Кол-во 

часов 
Виды работ производственной практики 

1. 

 
Организационный 

этап 

2  Знакомство со структурой учреждения, правилами 

внутреннего распорядка; 

 инструктаж по охране труда, пожарной и 

инфекционной безопасности; 

 составление графика работы студента; 

 распределение по рабочим местам. 
2. Производственный 

этап.  

 

64  проведение антропометрии, термометрии, 

санитарной обработки пациентов; 

 проведение субъективного и объективного 

обследования пациентов; 

 подготовка пациентов к дополнительным видам 

обследования; 

 постановка и обоснование предварительного диагноза; 

 определение объёма лечебных мероприятий; 



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

ПМ.02 «Лечебная деятельность», 

 выполнение инъекций: подкожных, внутримышечных, 

внутривенных, заполнение системы; 

 заполнение медицинской документации; 

 оказание пациенту неотложной помощи; 

 проведение стерилизации инструментов, 

перевязочных средств и предметов ухода; 

 решение этических задач, связанных с оказанием 

медицинской помощи и ухода за больными; 

 обеспечение правил техники безопасности при 

работе в хирургическом отделении; 

 оформление медицинской документации; 

 осуществление подготовки пациента к операции 

(экстренной или плановой); 

 транспортировка пациента в операционную; 

 наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции; 

 наблюдение за послеоперационными пациентами; 

 оценка функционального состояния пациента по 

системам, составление плана оказания помощи; 

 выполнение врачебных назначений, в строгом 

соответствии с требованиями санитарно-

эпидемического режима хирургического отделения; 

 участие в переливании крови и кровозаменителей; 

 оформление журнала учета инфузионно-

трансфузионных средств; 

 проведение перевязки курируемого пациента с 

указанием проблем, динамики раневого процесса, 

эффективности применяемых лекарственных средств; 

 промывание раны, дренажи, подключение системы 

постоянного орошения раны антисептиками 

(зарисовка системы, запись методики в дневнике); 

 помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны 

(запись методики); 

 проведение туалета различных видов ран; 

 осуществление первичной хирургической обработки 

ран; 

 обработка предметов медицинского назначения, 

дезинфекция, стерилизация; 

 выполнение мероприятий по уходу за пациентами; 

 накладывание всех видов мягких и твердых 

фиксирующих повязок, лечебных повязок, 

транспортных иммобилизирующих средств (по 

назначению и под контролем хирурга); 

 проведение перевязок, наблюдение за динамикой 

раневого процесса и оценка эффективности 

применяемых препаратов. 
3. Аттестация 

практики 

6  
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1. Система организации хирургической, травматологической, онкологической 

помощи. 

2. Принципы инфекционной безопасности и профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

3. Структура приемного отделения хирургического профиля, функциональные 

обязанности медсестры приемного отделения. 

4. Причины, механизм развития, клиника, методы диагностики, принципы 

лекарственной терапии и оказания неотложной помощи при острой 

хирургической патологии. 

5. Современные технологии выполнения сестринских манипуляций. 

6. Опрос и объективное исследование пациента. 

7. Санитарная обработка пациента. 

8. Смена нательного и постельного белья пациенту. 

9. Транспортировка пациента различными способами и средствами. 

10. Оформление документации.  

11. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях у пациентов 

хирургического профиля. 

12. Структура и организация  хирургического отделения. 

13. Функциональные обязанности и права постовой медицинской сестры 

хирургического отделения. 

14. Правила техники безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 

и в отделении хирургического профиля. 

15. Факторы риска, клинические проявления, механизм развития, методы 

диагностики и принципы лечения хирургических заболеваний. 

16. Осложнения и профилактика хирургических заболеваний. 

17. Методы обеспечения инфекционной безопасности пациента и персонала. 

18. Современные технологии сестринского переоперативного ухода в хирургии. 

19. Осуществление приема вновь поступивших пациентов (плановых, 

экстренных). 

20. Оформление необходимой документации по приему больного (историю 

болезни, заполнение журнала движения больных, порционного требования, 

выборку назначений врача и т.д.). 

21. Обследование пациента, определение показаний к дополнительному 

обследованию, постановка и обоснование предварительного диагноза. 

22. Подготовка пациента к операции (экстренной или плановой): 

- проведение психологической беседы, помощь пациенту в устранении психо-

эмоционального напряжения; 

- проведение премедикации, подготовка кожи операционного поля, помощь 

пациенту при гигиенической обработке кожи тела, переодевании больного, 

смена нательного и постельного белья. 

23. Транспортировка пациента в операционную. 

24. Наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции: 

- общее состояние пациента на разных стадиях наркоза; 

-состояние кожи, слизистых; 

-состояние зрачка; 

- динамика пульса, АД; 

- «выход» пациента из наркоза. 

25. Осуществление помощи операционной бригаде: 

- при обработке рук перед операцией; 

- при облачении в стерильное белье; 

- при обработке рук, смене перчаток в ходе операции; 



- при проведении текущей уборки; 

- при перекладывании и укладке пациента на операционном столе; 

- при проведении инфузионной терапии. 

26. Работа в послеоперационном периоде: 

- подготовка функциональной кровати;  

- подготовка постели для послеоперационного пациента;  

 - подготовка предметов ухода за пациентом;  

- проведение оксигенотерапии;  

- подача судна, мочеприемника; 

- подготовка мониторного оборудования;  

- транспортировка пациента, перекладывание его на функциональную кровать;  

- наблюдение за послеоперационными пациентами;  

- выполнение врачебных назначений;  

- участие в переливании крови и кровезаменителей;  

- оформление документации;  

- подготовка пациента к диагностическим исследованиям (рентгенологическим, 

эндоскопическим, ультразвуковым и т.д.);  

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях;  

- обучение пациента и его родственников уходу в до и послеоперационном 

периоде. 

27. Структура и организация работы перевязочного кабинета. 

28. Функциональные обязанности и права перевязочной сестры. 

29. Правила безопасной работы персонала при контакте с биологическими 

жидкостями. 

30. Основные требования, приказы, инструкции по инфекционной безопасности 

и профилактике ВБИ в хирургическом стационаре. 

31. Факторы риска развития послеоперационных осложнений в ране, клинику, 

методы диагностики, принципы лечения  пациентов хирургического 

профиля на разных этапах раневого процесса. 

32. Соблюдение безопасности при контакте с биологическими жидкостями 

(кровь, моча, мокрота, отделяемое ран). 

33. Проведение премедикации в рамках профессиональной компетентности. 

34. Помощь пациенту при рвоте. 

35. Наблюдение и уход за дренажами, стомами. 

36. Постановка клизм: очистительной, лечебной, масляной, сифонной. 

37. Введение газоотводной трубки. 

38. Кормление тяжелобольных. 

39. Профилактика пролежней. 

40. Выполнение всех видов инъекций. 

41. Выписывание, хранение и учет наркотических и сильнодействующих 

лекарственных препаратов. 

42. Подготовка перевязочного, шовного материала, операционного белья к 

стерилизации.  

43. Накладывание и снятие повязок: 

 бинтовые; 

 гипсовые; 

 пластырные; 

 клеоловые; 

 герметизирующую (окклюзионную); 

 косыночные; 

 чепец; 

 уздечку; 

 на один глаз, на оба глаза; 

 колосовидную на плечевой сустав; 

 черепашью (на локоть, колено); 



 перчатку; 

 восьмиобразную на голеностопный сустав; 

 на культю; 

 Дезо. 

44. Подготовка набора инструментов для: 

 первичной хирургической обработки ран; 

 трепанации черепа; 

 ампутации конечностей; 

 скелетного вытяжения; 

 ревизии брюшной полости; 

 трахеостомии; 

 плевральной пункции; 

 спинномозговой пункции; 

 венесекции. 

45. Накладывание транспортных шин. 

46. Приготовление и накладывание гипсовых лангет, повязок, шин Белера. 

47. Наложение бандажа, суспензория. 

48. Взятие крови для определения группы крови, резус фактора. 

49. Выполнение манипуляций: 

 обработка рук (социальную, гигиеническую, хирургическую); 

 надевание и ношение стерильной одежды; 

 приготовление перевязочных материалов; 

 закладка бикса для перевязочной; 

 проведение контроля стерильности; 

 осуществление предстерилизационной очистки и стерилизации 

инструментов; 

 инструментальная перевязка; 

 туалет ран, наложение основных видов повязок; 

 обработка кожи операционного поля; 

 снятие швов (под контролем врача); 

 дезинфекция и утилизация отработанных материалов; 

 сбор отделяемого раны для посева на флору и чувствительность к 

антибиотикам; 

 помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны; 

 ведение документации перевязочного кабинета: журнал перевязок, журнал 

малых хирургических операций, журнал контроля стерильности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


