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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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощь при нарушениях здоровья)» 

 «Сестринская помощь при нарушениях здоровья в терапии» 

специальность 34.02.01  Сестринское дело, 

базовая подготовка, очная форма обучения 

 
№  

п/п 
Наименование подразделения, отделения Количество часов 

1. Организационный этап 

 
2 

2. Производственный этап 

 
64 

3. Аттестация практики 

 
6 

 Итого  72 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

(Сестринская помощь при нарушениях здоровья)» 

 «Сестринская помощь при нарушениях здоровья в терапии» 

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 

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 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессе в амбулаторно-

поликлинических условиях: 

 составление планов и участие в патронажах больных  

и людей с нарушениями здоровья (лиц с 

ограниченными возможностями); 

 обучение пациента и семьи  уходу /самоуходу, 

подготовке к дополнительным исследованиям, сбору 

биологического материала для исследований; 

 составление планов сестринского ухода; 

 участие в амбулаторном приеме: проведение 

антропометрии, измерение температуры тела, 

измерение артериального давления,  обучение 

подготовке  к лабораторным, инструментальным и 

аппаратным методам исследования; 

 оформление документации . 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессе в условиях стационара: 

 участие в приеме пациентов; 

 осуществление сестринского процесса (проведение 

первичной сестринской оценки пациента, 

интерпретация подученных данных, планирование 

сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого); 

 участие в проведении лечебных и диагностических 

процедур; 

 оформление документации. 
3. Аттестация 

практики 

6  



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

(Сестринская помощь при различных нарушениях здоровья)» 

«Сестринская помощь при нарушениях здоровья в терапии» 

 

 
1. Источники и пути передачи внутрибольничной инфекции (ВБИ).  

2. Факторы, способствующие распространению ВБИ в лечебно-профилактическом 

учреждении. 

3. Методы профилактики экзогенной и эндогенной ВБИ.  

4. Асептика, антисептика. Виды и методы антисептики. 

5. Принципы организации работы терапевтического стационара. Отходы 

терапевтического отделения, правила сбора и утилизации отходов. 

6. Подготовка стерильного инструментального стола. 

7. Проведение первичной оценки состояния пациента. 

8. Выявление проблем пациента. 

9. Постановка целей сестринского ухода. Планирование объема сестринских 

вмешательств, их реализация. Оформление сестринской документации.  

10. Уход за пациентами терапевтического отделения. Подготовка пациентов к операции. 

11. Выполнение гигиенических процедур.  

12. Выполнение  назначений врача.  

13. Обучение пациента и его родственников самоуходу в послеоперационном периоде.  

14. Составление плана сестринских вмешательств при оказании помощи 

послеоперационному пациенту. 

15. Проведение реабилитационных процедур в послегоспитальном периоде. 

16. Определение понятий бронхиты (острый и хронический), пневмонии (острая и 

крупозная), бронхиальной астмы, абсцесса легких, бронхоэктатической болезни, 

плевритов. 

17. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями бронхов, легких и плевры? 

18. Какие  потребности пациента нарушены при заболеваниях органов дыхания? 

19. Какие основные проблемы пациентов с заболеваниями органов дыхания? 

20. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями органов дыхания? 

21.  Какие особенности специализированного сестринского ухода при патологии органов 

дыхания? 

22. Какие основные признаки приступа бронхиальной астмы, какая неотложная  

доврачебная помощь при приступе? 

23. Какие основные признаки легочного кровотечения, неотложная доврачебная помощь 

при нем. 

24. Определение понятий ревматизма, пороков сердца (недостаточность и стенозы 

митрального и аортального клапанов), гипертонической болезни. 

25. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы? 

26. Какие  потребности пациента нарушены при заболеваниях ССС? 

27. Какие основные проблемы пациентов с заболеваниями ССС? 

28. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями ССС? 

29. Какие особенности специализированного сестринского ухода при патологии сердечно-

сосудистой системы? 

30. Какие основные признаки сердечной астмы и отека легкого, какая неотложная  

доврачебная помощь при этих состояниях? 

31. Какие основные признаки гипертонического криза, неотложная доврачебная помощь 

при нем? 

32. Определение понятий ишемическая болезнь сердца, её формы и осложнения 

(внезапная смерть, стенокардия, острый инфаркт миокарда, нарушение ритма, 



хроническая сердечная недостаточность). 

33. Какие основные жалобы пациентов с  ишемической болезнью сердца? 

34. Какие  потребности пациента нарушены при ишемической болезни сердца? 

35. Какие основные проблемы пациентов с  ишемической болезнью сердца? 

36. Какие основные методы обследования пациентов с ишемической болезнью сердца? 

37. Какие особенности специализированного сестринского ухода при ишемической 

болезни сердца? 

38. Какие основные признаки обморока, коллапса, кардиогенного шока, неотложная 

помощь при них? 

39. Какие основные признаки аритмии, неотложная помощь при них? 

40. Определение понятий гастритов, язвенной болезни, заболевании кишечника. 

41. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта? 

42. Какие  потребности пациента нарушены при заболеваниях ЖКТ? 

43. Какие основные проблемы пациентов с заболеваниями ЖКТ? 

44. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями ЖКТ? 

45. Какие особенности специализированного сестринского ухода при патологии 

желудочно-кишечного тракта? 

46. Какие основные признаки желудочно-кишечного кровотечения, какая неотложная  

доврачебная помощь при нем? 

47. Какие основные признаки прободения язвы, неотложная доврачебная помощь при 

этом состоянии? 

48. Определение понятий гепатиты, циррозы, дискинезий желчевыводящих путей, 

желчекаменной болезни, хронических холециститов? 

49. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями печени и желчевыводящих путей? 

50. Какие  потребности пациента нарушены при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей? 

51. Какие основные проблемы пациентов с заболеваниями печени и желчевыводящих 

путей? 

52. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями печени и 

желчевыводящих путей? 

53. Какие особенности специализированного сестринского ухода при патологии печени и 

желчевыводящих путей? 

54. Какие основные признаки при приступе желчекаменной колики, какая неотложная  

доврачебная помощь при приступе? 

55. Определение понятий гломерулонефритов (острый и хронический), хронического 

пиелонефрита, мочекаменной болезни, хронической почечной недостаточности? 

56. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями почек? 

57. Какие  потребности пациента нарушены при заболеваниях почек? 

58. Какие основные проблемы пациентов с  заболеваниями почек? 

59. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями почек? 

60. Какие особенности специализированного сестринского ухода при патологии почек? 

61. Какие основные признаки приступа почечной колики? 

62. Определение понятий диффузно-токсического зоба, гипотиреоза, эндемического зоба, 

сахарного диабета I и II типа? 

63. Какие основные жалобы пациентов с эндокринными заболеваниями? 

64. Какие  потребности пациента нарушены при эндокринных заболеваниях? 

65. Какие основные проблемы пациентов с эндокринными заболеваниями? 

66. Какие основные методы обследования пациентов с эндокринными заболеваниями? 

67. Какие особенности специализированного сестринского ухода при патологии 

эндокринной системы? 

68. Какие основные признаки гипергликемической и гипогликемической ком, неотложная 

доврачебная помощь при них? 

69. Определение понятий ревматоидного артрита, деформирующего остеоартроза? 

70. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями суставов? 

71. Какие  потребности пациента нарушены при заболеваниях суставов? 



72. Какие основные проблемы пациентов с заболеваниями суставов? 

73. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями суставов? 

74. Какие особенности специализированного сестринского ухода при патологии суставов? 

75. Определение понятий анафилактического шока, отека Квинке, крапивницы, 

сывороточной болезни? 

76. Какие основные жалобы пациентов с острыми аллергозами? 

77. Какие  потребности пациента нарушены при аллергических заболеваниях? 

78. Какие основные проблемы пациентов с аллергическими заболеваниями? 

79. Какие основные методы обследования пациентов с аллергическими заболеваниями? 

80. Какие особенности специализированного сестринского ухода при острых аллергозах? 

81. Какие основные признаки анафилактического шока, какая неотложная  доврачебная 

помощь при нем? 

82. Какие основные признаки отека Квинке, неотложная доврачебная помощь при нем? 

83. Определение понятий шизофрении, маниакально-депрессивного синдрома, эпилепсии, 

острой недостаточности мозгового кровообращения, корешковых синдромов? 

84. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями центральной и периферической 

нервной системы? 

85. Какие  потребности пациента нарушены при заболеваниях центральной и 

периферической нервной системы? 

86. Какие основные проблемы пациентов с заболеваниями центральной и периферической 

нервной системы? 

87. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями центральной и 

периферической нервной системы? 

88. Какие особенности специализированного сестринского ухода при патологии 

центральной и периферической нервной системы? 

89. Определение понятий анемии (гипохромная и В12-фолиеводефицитная), лейкозов 

(острых и хронических)? 

90. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями крови? 

91. Какие  потребности пациента нарушены при заболеваниях крови? 

92. Какие основные проблемы пациентов с заболеваниями крови? 

93. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями крови? 

94. Какие особенности специализированного сестринского ухода при патологии органов 

кроветворения? 

95.Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в терапии: 

- приступе удушья; 

- легочном кровотечении; 

- гипертоническом кризе; 

- приступе стенокардии; 

- болевой форме инфаркта миокарда; 

- отеке легкого; 

- кардиогенном шоке; 

- обмороке; 

- аритмиях; 

- желудочном кровотечении; 

- почечной колике; 

- диабетической коме; 

- гипогликемической коме; 

- анафилактическом шоке, отеке Квинке. 

 
 

 

 

 
 


