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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. 
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№  

п/п 
Наименование подразделения, отделения Количество  

дней 
Количество часов 

1. Организационный этап 

 
0,5 3 

2. Производственный этап 

 
5 30 

3. Аттестация практики 

 
0,5 3 

 Итого  6 36 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 01 «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.03 «Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению» 

специальность 34.02.01. Сестринское дело, 

базовая подготовка, очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Кол-во 

часов 
Виды работ производственной практики 

1. 

 

Организационный 

этап 

3  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.  

 

30 Проведение профилактических мероприятий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи: 

- патронажи к людям разного возраста и беременным; 

- участие в проведении противоэпидемических 

мероприятий; 

- участие в проведении иммунопрофилактики; 

- участие в проведении профилактических осмотров; 

- участие в диспансеризации; 

- участие в проведении гигиенического воспитания; 

- участие в проведении санитарно-гигиенического 



 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 
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1. Лечебно-профилактическая работа медсестры поликлиники. Обязанности медсестры основных 

структурных подразделений.    

2. Диспансеризация населения.  

3.Роль участковой медсестры в федеральных и территориальных программах оздоровления 

населения и первичной медико-санитарной помощи. 

4. Образовательные программы профилактики бронхиальной астмы. "Астма-школы": участие 

медсестры в организации "Астма-школа".  

 5. Школа здоровья для больных с артериальной гипертонией. Участие медсестры в 

организации данной школы.  

6.  Гастрошколы. Участие медсестры в организации  и проведении занятий с пациентами в 

гастрошколе.  

7. Образовательные программы по профилактике сахарного диабета. Участие медсестры в 

организации и проведении занятий с пациентами в школе здоровья "Сахарный диабет".  

8. Особенности ухода за пациентами при пролежнях в условиях дневного стационара на дому.  

9. Пролежни, причины, факторы риска.  Общие подходы к профилактике пролежней, согласно 

отраслевого стандарта.  

10. Понятие о внутрибольничной инфекции, пути передачи. Роль участковой медицинской 

сестры в профилактике внутрибольничной инфекции. 

11. Понятие о диспансеризации населения, цели, задачи, роль медсестры в диспансеризации. 

 12. Методика изучения и анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности, учет 

длительно и часто болеющих. 

 13. Современные приемы и методы ведения санпросветработы среди населения и роль 

медицинской сестры в ее проведении. 

14.  Роль санитарного просвещения в формировании здорового образа жизни, в борьбе с 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией.  

15.  Цели и задачи развития профилактического направления медицинской помощи, роль 

медицинской сестры в их реализации.  

16.  Основные направления профилактической работы медицинской сестры поликлиники в 

рамках национального проекта.  

17. Участие медицинской сестры в организации и проведении дополнительной 

диспансеризации работающего населения.  

18.  Участие участковой медсестры в группе поддержки грудного вскармливания, в 

оздоровлении детей различных возрастных групп.  

19.  Приоритетные направления системы здравоохранения. Роль медсестры поликлиники в их 

реализации.  

20.  Наркомания и токсикомания: определение, распространенность, факторы риска, стадии 

развития наркомании. 

 21. Профилактика наркомании и токсикомании. Роль медицинского персонала в профилактике 

наркомании и токсикомании и реализации целевых программ, направленных на преодоление 

распространения наркомании и токсикомании.   

22. Основные направления совершенствования первичной медико-санитарной помощи в рамках 

реализации национального проекта в сфере здравоохранения.  

воспитания. 

Оформление документации.  

 

3. Аттестация 

практики 

3  



23. Особенности организации медицинского обслуживания старших групп населения. Роль 

участковой медсестры. 

24.  Показатели здоровья населения. Особенности формирования здорового образа жизни среди 

различных слоев населения. 

25.  Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) в работе участковой медсестры.  

26. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Понятие, функции, элементы. Роль 

медицинской сестры в системе ПМСП. 

27. Роль санитарного просвещения в формировании здорового образа жизни, в борьбе с 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. 

28. Образовательные профилактические программы (школы здоровья). Роль медицинской 

сестры поликлиники в реализации этих программ. 

29. Роль участковой медицинской сестры в первичной медико-санитарной помощи гражданам, 

имеющим право на получение  набора социальных услуг.  

30. Медицинские осмотры, виды 
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1. Приготовление дезинфицирующих растворов. 

2. Влажная уборка помещений ЛПУ 

3. Дезинфекция предметов ухода за пациентом 

4. Предстерилизационная очистка медицинского инструментария 

5. Мытье рук 

6. Оформление медицинской документации 

7. Обработка пациента при педикулезе 

8. Проведение санитарной обработки пациента 

9. Транспортировка пациента 

10. Измерение температуры чела 

11. Антропометрия 

12. Составление памятки мероприятий сестринского персонала по сохранению и укреплению 

здоровья населения 

13. Составление таблицы факторов, влияющих на здоровье населения 

14. Изучение нормативных документов, регламентирующих профилактическую деятельность 

15. Определение  роли сестринского персонала профилактической медицине 

 

 
 

 

 

 


