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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ
И РЕБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ
1.1 Область применения программы
Рабочая

программа

специальности)

производственной

является

частью

практики

основной

(по

профилю

профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
«Сестринское дело», базовой подготовки в части освоения основных видов
профессиональной

деятельности

(ВПД):

«Участие

в

лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах».
Производственная практика (по профилю специальности) является
составной частью учебного процесса, в части освоения основных видов
профессиональной деятельности: участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах, которая организуется и проводится в
соответствии ФГОС СПО.
Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов
к

выполнению

профессиональных

задач

в

объеме

должностных

обязанностей.
Этот вид практики позволяет заложить основы формирования

у

студентов навыков практической деятельности и освоить следующие
компетенции.
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы

и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать их выполнение и качество.
ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для

эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития.
ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9

Ориентироваться

в

условиях

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
ОК 10

Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям

народа,

уважать

социальные,

культурные

и

религиозные различия.
ОК 11

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12

Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.

ОК 13

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Студенты

должны

обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими виду деятельности:
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 2.3. Сотрудничать

с

взаимодействующими

организациями

и

службами.
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.

1.2 Цели и задачи производственной практики ( по профилю
специальности)
Цель производственной практики (по профилю специальности)–
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие
общих

и

профессиональных

компетенций,

освоение

современных

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным
условиям

деятельности

медицинских

организаций

различных

организационно-правовых форм.
Задачи для достижения указанной цели:
 формирование

у

студентов

знаний,

умений

и

навыков,

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных
качеств;

 развитие

профессионального

интереса,

формирование

мотивационно- целостного отношения к профессиональной деятельности,
готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;
 адаптация студентов к профессиональной деятельности.
В

результате

прохождения

обучающийся

должен:

иметь

практический опыт:
- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и
состояниях;
- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов
с различной патологией;
уметь:
- 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,

основные приемы массажа;
- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества
жизни пациента;
- осуществлять паллиативную помощь пациентам;
- вести утвержденную медицинскую документацию
знать:

- причины, клинические проявления, возможные осложнения,
методы диагностики проблем пациента организацию и оказание сестринской
помощи;
- пути введения лекарственных препаратов;
- виды, формы и методы реабилитации;
- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий
медицинского назначения.
1.3 Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности):
ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах: производственная практика (по профилю специальности) – 252
часа – 7 недель.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля студенты должны
закрепить имеющийся опыт работы: «Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах». Этот вид практики позволяет заложить
основы формирования у студентов навыков практической деятельности и
освоить следующие компетенции.
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы

и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать их выполнение и качество.
ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для

эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития.
ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9

Ориентироваться

в

условиях

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
ОК 10

Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям

народа,

уважать

социальные,

культурные

и

религиозные различия.
ОК 11

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12

Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.

ОК 13

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Студент

должен

обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими виду деятельности:
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 2.3. Сотрудничать

с

взаимодействующими

организациями

и

службами.
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.
3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Наименование видов, разделов и тем практик
Количество
часов
Тема 1.Общее ознакомление с предприятием.
Ознакомление
с предприятием: его типом,
специализацией, профилем, местом расположения,
контингентом обслуживания, режимом работы, перечнем
основных и дополнительных услуг лечебного учреждения
Знакомство
с
материально-технической
базой
предприятия:
планировкой,
основными
группами
помещений. Ознакомление с правилами работы
лечебного учреждения.
Ознакомление со структурой работы лечебного
учреждения, обязанностями работников. Ознакомление с
квалификационными
требованиями
к
профессии
медицинской сестры. Ознакомление с правилами
внутреннего распорядка. Соблюдение этих правил в
процессе прохождения производственной практики.
Тема 2 Приемное отделение (деятельность медицинской

10

28

сестры)
Проведение работ с соблюдением правил охраны труда,
противопожарной и инфекционной безопасности:
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской
этики, морали и права;
Выполнение
работ
с
соблюдением
лечебноохранительного
режима
и
правил
внутреннего
распорядка;
Подготовка рабочего места;
Выполнение
простых
медицинских
услуг
при
осуществлении сестринского ухода за пациентами при
различных заболеваниях и состояниях;
Осуществление сестринского обследования пациентов
при различных заболеваниях и состояниях;
Проведение анализа собранной информации, выделение
проблем;
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к
лечебно-диагностическим вмешательствам;
Оформление медицинской документации.
Тема 3
Деятельность медицинской сестры в
терапевтическом отделении
Проведение работ с соблюдением правил охраны труда,
противопожарной и инфекционной безопасности:
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской
этики, морали и права;
Выполнение
работ
с
соблюдением
лечебноохранительного
режима
и
правил
внутреннего
распорядка;
Подготовка рабочего места;
Выполнение
простых
медицинских
услуг
при
осуществлении сестринского ухода за пациентами при
различных заболеваниях и состояниях;
Осуществление сестринского обследования пациентов
при различных заболеваниях и состояниях в педиатрии;
Проведение анализа собранной информации, выделение
проблем;
Пропаганда здорового образа жизни
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к
лечебно-диагностическим вмешательствам;
Оформление медицинской документации
Тема 4 Деятельность медицинской
сестры во взаимодействии с врачами
–
специалистами
лечебного
учреждения различного профиля
Проведение работ с соблюдением правил охраны труда,

28

28

противопожарной и инфекционной безопасности:
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской
этики, морали и права;
Выполнение
работ
с
соблюдением
лечебноохранительного
режима
и
правил
внутреннего
распорядка;
Подготовка рабочего места;
Выполнение
простых
медицинских
услуг
при
осуществлении сестринского ухода за пациентами при
различных заболеваниях и состояниях со специалистами
различного профиля;
Осуществление сестринского обследования пациентов
при различных заболеваниях и состояниях со
специалистами различного профиля;
Проведение анализа собранной информации, выделение
проблем;
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к
лечебно-диагностическим вмешательствам;
Оформление медицинской документации
Тема 5 Деятельность медицинской
сестры в отделении Функциональной
диагностики
Проведение работ с соблюдением правил охраны труда,
противопожарной и инфекционной безопасности:
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской
этики, морали и права;
Выполнение
работ
с
соблюдением
лечебноохранительного
режима
и
правил
внутреннего
распорядка;
Подготовка рабочего места;
Выполнение
медицинских
услуг
в
отделении
функциональной диагностики;
Проведение анализа собранной информации, различных
заболеваниях;
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к
лечебно-диагностическим вмешательствам;
Оформление
медицинской
документации
Тема 6 Деятельность медицинской
сестры в отделении Массажа
и
мануальной терапии
Проведение работ с соблюдением правил охраны труда,
противопожарной и инфекционной безопасности:
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской

28

28

этики, морали и права;
Выполнение
работ
с
соблюдением
лечебноохранительного
режима
и
правил
внутреннего
распорядка;
Подготовка рабочего места;
Выполнение медицинских услуг в отделении Массажа и
мануальной терапии;
Проведение анализа собранной информации, различных
заболеваниях;
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к
лечебному массажу;
Оформление
медицинской
документации
Тема 7 Деятельность медицинской
сестры
Физиотерапевтическом
отделении
Проведение работ с соблюдением правил охраны труда,
противопожарной и инфекционной безопасности:
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской
этики, морали и права;
Выполнение
работ
с
соблюдением
лечебноохранительного
режима
и
правил
внутреннего
распорядка;
Подготовка рабочего места;
Выполнение
медицинских
услуг
в
отделении
Физиотерапии;
Проведение анализа собранной информации, различных
заболеваниях;
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к
физиотерапевтическим процедурам;
Оформление
медицинской
документации
Тема 8 Деятельность медицинской
сестры в отделении
Мануальной терапии
Проведение работ с соблюдением правил охраны труда,
противопожарной и инфекционной безопасности:
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской
этики, морали и права;
Выполнение
работ
с
соблюдением
лечебноохранительного
режима
и
правил
внутреннего
распорядка;
Подготовка рабочего места;
Выполнение медицинских услуг в отделении ануальной
терапии;

28

28

Проведение анализа собранной информации, различных
заболеваниях;
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к
процедурам;
Оформление
медицинской
документации
Тема 9 Деятельность медицинской
сестры в процедурном кабинете
лечебного учреждения
Проведение работ с соблюдением правил охраны труда,
противопожарной и инфекционной безопасности:
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской
этики, морали и права;
Выполнение
работ
с
соблюдением
лечебноохранительного
режима
и
правил
внутреннего
распорядка;
Подготовка рабочего места;
Выполнение медицинских услуг в процедурном кабинете;
Проведение анализа собранной информации, о препаратах
используемых при различных заболеваниях;
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к
лечебно-диагностическим вмешательствам;
Проведение анализа собранной информации, о препаратах
используемых в реаниматологии
Оформление медицинской документации

28

Оформление отчета по производственной практике (
по профилю специальности)

18

Итого
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4.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация производственной практики предполагает проведение
практики на предприятии, отвечающим следующим требованиям:
-

соответствовать данной специальности и виду практики;

-

иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;

-

располагать

квалифицированными

кадрами

для

руководства

практикой студентов.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство

производственной

практикой

осуществляют

преподаватели колледжа, а также работники предприятий, закрепленные за
обучающимися.

Колледж

выделяет

в

организацию

преподавателя

руководителя практики. В его обязанности входит периодическое посещение
структурных подразделений организации, контроль выполнения задания на
практику, уточнение (корректировка) задания в зависимости от конкретных
условий при обязательном согласовании этих вопросов с руководителем
практики от предприятия.
4.2 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий:
Сестринское дело в неврологии [Электронный ресурс] : учебник/ под ред.
С.В. Котова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru / book
/ ISBN9785970429631.html
Хирургия с сестринским уходом: Учебное пособие / Б.В. Цепунов, К.Н.
Гоженко, Е.А. Жиляев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 с.: ил.;
60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-591134-700-0, 1000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372172
"Сестринское дело в терапии. Раздел "Кардиология" [Электронный ресурс] :
учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / Сединкина Р.Г. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013." - http://www.medcollegelib.ru / book /
ISBN9785970425077.html
Сестринское дело в педиатрии [Электронный ресурс] : руководство /
Качаровская Е.В., Лютикова О.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -

http://www.medcollegelib.ru / book / ISBN9785970425213.html
Лечебная физическая культура и массаж [Электронный ресурс] : учебник / В.
А. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.medcollegelib.ru / book / ISBN9785970428344.html
Сестринская

помощь

при

патологии

опорно-двигательного

аппарата

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. :
ГЭОТАР-Медиа,

2015.

-

http://www.medcollegelib.ru

/

book

/

ISBN9785970434130.html
Журналы
1 . Справочник фельдшера и акушерки
2. Главная медицинская сестра
3. Медицинская сестра № 2, №3
4. Медицинское право № 2
Интернет-ресурсы:
1.

Информационный портал для врачей и студентов-медиков
(http://4Medic.ru).

2.

Медицинский портал студентам, врачам (http://medvuz.info/).

3.

Министерство здравоохранения и социального развития РФ
(http//www.minzdravsoc.ru).

4.

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
(http//www.mednet.ru).

5. 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ( ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результаты прохождения практики отражаются студентом в его отчете.
Защита отчетов организуется в колледже. Студент докладывает результаты
выполнения индивидуального задания, отвечает на вопросы руководителя
практики от колледжа.

По итогам работы в период практики студенту

выдается характеристика, которая утверждается руководителем предприятия
и скрепляется печатью предприятия.
На защиту представляется:
1.

отчет о практике (Приложение А);

2.

задание на практику (Приложение Б);

3.

календарно-тематический план (Приложение В);

4.

аттестационный лист (Приложение Г);

5.

характеристика руководителя практики студента (Приложение

6.

личная карточка (Приложение Е).

Д);
При определении оценки учитывается:
1.

степень и качество отработки студентом программы практики;

2.

результаты исполнения служебных обязанностей;

3.

содержание и качество оформления отчетных документов.

Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных
оценок:
1.

оценки, полученной на предприятии (в организации, фирме);

2.

оценки, полученной за ответы в ходе защиты.

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

ПК 2.1. Представлять
информацию в понятном
для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств.

Демонстрация умения

Проверка усвоения
практических умений.

представления информации
в понятном для пациента
виде, объяснение ему сути
вмешательств

Анализ выполнения заданий
для самостоятельной
работы.
Наблюдение и оценка
освоения компетенции в
ходе прохождения
обучающимся
производственной практики

ПК 2.2. Осуществлять
лечебно-диагностические

Демонстрация выполнения
лечебно-диагностических

Проверка усвоения

вмешательства,
взаимодействуя с
участниками лечебного
процесса.

вмешательств во
взаимодействии с
участниками лечебного
процесса.

практических умений.
Анализ выполнения заданий
для самостоятельной
работы.
Наблюдение и оценка
освоения компетенции в
ходе прохождения
обучающимся
производственной практики

ПК 2.3. Сотрудничать с
взаимодействующими
организациями и службами.

Демонстрация
сотрудничества с
взаимодействующими
организациями и службами

Наблюдение и оценка
освоения компетенции в
ходе прохождения
обучающимся
производственной практики

ПК 2.4. Применять
медикаментозные средства в
соответствии с правилами
их использования.

Демонстрация применения
медикаментозных средств в
соответствии с правилами
их использования.

Проверка усвоения
практических умений.
Анализ выполнения заданий
для самостоятельной
работы.
Наблюдение и оценка
освоения компетенции в
ходе прохождения
обучающимся
производственной практики

ПК 2.5. Соблюдать правила
использования аппаратуры,
оборудования и изделий
медицинского назначения в
ходе лечебнодиагностического процесса.

Демонстрация соблюдения
правила использования
аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского
назначения в ходе лечебнодиагностического процесса

Проверка усвоения
практических умений.

ПК 2.6. Вести
утвержденную
медицинскую
документацию.

Оценка умений оформления Проверка усвоения
медицинской документации практических умений.

Анализ выполнения заданий
для самостоятельной
работы.
Наблюдение и оценка
освоения компетенции в
ходе прохождения
обучающимся
производственной практики

Анализ выполнения заданий
для самостоятельной
работы.
Наблюдение и оценка
освоения компетенции в
ходе прохождения
обучающимся
производственной практики

ПК 2.7. Осуществлять
реабилитационные

Оценка навыков проведения
реабилитационных

Проверка усвоения
практических умений.

мероприятия.

мероприятий

Анализ выполнения заданий
для самостоятельной
работы.
Наблюдение и оценка
освоения компетенции в
ходе прохождения
обучающимся
производственной практики

ПК 2.8. Оказывать
паллиативную помощь.

Оказание паллиативной
помощи, эффективность
результативность и
полезность

Проверка усвоения
практических умений.
Анализ выполнения заданий
для самостоятельной
работы.
Наблюдение и оценка
освоения компетенции в
ходе прохождения
обучающимся
производственной практики

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

ОК 1. Понимать сущность и демонстрация интереса
социальную
значимость будущей профессии
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК
2.
Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их выполнение и
качество.

Формы и методы
контроля и оценки

к Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике

выбор
и
применение
методов и способов решения
профессиональных
задач
при проведении лечебнодиагностических
и
реабилитационных
мероприятий;
оценка эффективности
качества выполнения;

и

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике

ОК 3. Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести
за
них
ответственность.

решение стандартных и
нестандартных
профессиональных
задач
при проведении лечебнодиагностических
и
реабилитационных
процессах мероприятий

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

эффективный
поиск Экспертное наблюдение и
необходимой информации;
оценка на практических
занятиях, при выполнении
использование
различных работ на производственной
источников,
включая практике
электронные

ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.

демонстрация
навыков
работы в коллективе и в
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, пациентами и
их окружением

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.

демонстрация умений брать
на себя ответственность за
работу
членов Экспертное наблюдение и
(подчиненных), за результат оценка на практических
занятиях, при выполнении
выполнения заданий.
работ на производственной
практике

ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях смены технологий

проявление
интереса
к
инновациям
в
области
Экспертное наблюдение и
профессиональной
оценка на практических
деятельности.
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике

демонстрация
умений Экспертное наблюдение и
использования
оценка на практических
информационнозанятиях, при выполнении
коммуникационные
работ на производственной
технологии
в практике
профессиональной
деятельности.

демонстрация
изменять

умений
технологии

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике

в
профессиональной выполнения
деятельности.
профилактических
сестринских мероприятий

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике

ОК 10. Бережно относиться
к историческому наследию и
культурным
традициям
народа,
уважать
социальные, культурные и
религиозные различия.

демонстрация
навыков
бережного отношения к
историческому наследию и
культурным
традициям
народа,
уважения
социальных, культурных и
религиозных различий при
осуществлении
профилактических
сестринских мероприятий

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ на производственной
практике

ОК 11. Быть готовым брать
на
себя
нравственные
обязательства
по
отношению
к
природе,
обществу и человеку.

демонстрация
готовности
брать на себя нравственные
обязательства
по
отношению
к
природе,
обществу и человеку

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ на производственной
практике

ОК 12. Организовывать
рабочее
место
с
соблюдением
требований
охраны
труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности.

демонстрация способности
организовывать
рабочее
место
с
соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ на производственной
практике

ОК 13. Вести здоровый
образ жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей.

демонстрация
ведения
здорового образа жизни,
участия в спортивных и
физкультурных
мероприятиях

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ на производственной
практике

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЕТ
по прохождении производственной (по профилю специальности)
практики студента __ курса
специальности 34.02.01 Сестринское дело
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководители практики:
От предприятия ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.

Ставрополь, 201__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики от производства

__________________________
«____» __________ 20___г.

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план

прохождения производственной практики
(по профилю специальности)

Студента _______________________________________________________

Группы __________

Специальности «___________________________________»

Предприятие ____________________________________________________

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.

№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Руководитель практики

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания
3

4

5

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время производственной практики (по профилю специальности)
1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия ______________/_____________
Ф.И.О. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Характеристика руководителя практики студента
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия_____________/_________________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности студента

Ф.И.О студента-практиканта
__________________________________________________________
__________________________________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте
проведен на _____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

Инструктаж провел(а) ______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)

Подпись __________________Дата ___________________
Инструктаж получил(а) и усвоил(а)
Подпись ___________________Дата ___________________
2. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к самостоятельной работе студента
__________________________________________________________
__________________________________________________________
по
специальности________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
Руководитель
(Начальник отдела)___________________ ( _________________)
Дата _________________

