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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

по производственной практике 

 

«Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (помощник 

палатной медицинской сестры)» 
 

Студента 2 курса «______» группы 

Лечебный факультет, МИМОС по специальности «лечебное дело» 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Место прохождения производственной практики (клиническая база): 

__________________________________________________________________

Начало производственной практики:___________________________________ 

Окончание производственной практики:________________________________ 

Руководитель практики в медицинской организации: 

Занимаемая должность_______________________________________________ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________ 

Отделение___________________________________________________________ 

Прибыл в организацию _______________________________________________ 

Выбыл из организации _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки  

выполнения 

Подпись 

ответственного 

лица 

1.  Знакомство с профильной 

организацией 

  

2.  Проведение инструктажа по 

технике безопасности 

  

3.  Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности 

  

4.  Выполнение индивидуального 

задания 

  

5.  Работа с учебной и научной 

литературой 

  

6.  Оформление отчетной 

документации по 

производственной практике 

  

 
Студент   _____________/____________________ 
    подпись   Ф.И.О. 
 

Руководитель 

практики от кафедры   _____________/____________________ 
    подпись   Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики  

от профильной организации   _____________/____________________ 
    подпись   Ф.И.О. 
 

      М.П. 
 

 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 
 

Ежедневные цифровые показатели работы____________________________________________________________ 
(указывается база практики) 

 

№  

Наименование практического 

навыка 

 

№ компе 

тенции 

ДАТА 

                    В
се

г
о

 

1.  Проведение санитарной обработки 

больных в приёмном отделении 

ОПК 10 
ОПК 11 

                     

2.  Определение антропометрических 

данных 

ОПК 4 

ОПК 11 

                     

3.  Транспортировка больного ОПК 4 

ОПК 11 

                     

4.  Смена нательного и постельного 

белья 

ОПК 10 

ОПК 11 

                     

5.  Проведение ежедневного туалета 

тяжелобольного пациента 

ОПК 4 

ОПК 10 

ОПК 11 

                     

6.  Подкладывание надувного 

резинового круга 

ОПК 10 
 

                     

7.  Уход за глазами, за ушами и носом: 

промывание, закапывание капель, 

закладывание мази и т. д.  

ОПК 4 
ОПК 10 

ОПК 11 

                     

8.  Уход за кожей и профилактика 

пролежней 

ОПК 10 

ОПК 11 

                     

9.  Применение наружных средств 

мазей, йода, присыпок 

ОПК 4 

ОПК 8 

                     

10.  Кормление тяжелобольных (из 

поильника, ложки)  

ОПК 10 

ОПК 4 

                     

11.  Осуществление ухода за больными 

с недержанием мочи и кала 

ОК 4, 

ОПК 4 

ОПК 10 

                     

12.  Постановка банок, горчичников, 

компрессов 

ОПК 11                      



13.  Применение грелки и пузыря со 

льдом 

ОПК 11                      

14.  Раздача лекарственных средств 

больным 

ОПК 8                      

15.  Измерение температуры тела, 

регистрация данных в 

температурном листе 

ОПК 4 

ОПК 11 

                     

16.  Подсчет дыхательных движений; 

регистрация результатов 

ОПК 4 

ОПК 10 

                     

17.  Определение пульса и его 

характеристик регистрация 

результатов 

ОПК 10 

ОПК 4 

                     

18.  Измерение АД,  регистрация 

результатов  

ОПК 10 

ОПК 4 

                     

19.  Набор в шприц лекарственного 

раствора из ампулы и флакона 

ОПК 4 

ОПК 8 

ОПК 11 

                     

20.  Разведение антибактериальных 

препаратов 

ОПК 8                      

21.  Проведение подкожных и 

внутримышечных  инъекций 

ОПК 8 

ОПК 11 

                     

22.  Взятие мазка из зева и носа для 

бактериологического исследования 

ОПК 4 

ОПК 11 

                     

23.  Сбор мокроты, мочи, кала для 

лабораторного исследования 

ОПК 4 

ОПК 11 

                     

24.  Подсчёт суточного диуреза ОПК 4 

ОПК 10 

ОПК 11 

                     

25.  Оказание первой доврачебной 

помощи больному при острых 

состояниях  

ОК 40 

ПК 10 

                     

26.  Промывание желудка больному ОК 4,  

ОПК 11 

ПК 10 

                     

27.  Умение пользоваться карманным 

ингалятором 

ОК 4 

ПК 10 

                     



28.  Наблюдение и оказание первой 

доврачебной помощи больному при 

желудочно-кишечном кровотечении 

ОК 4 

ПК 10 

                     

29.  Наблюдение и оказание первой 

доврачебной помощи больному при 

легочном кровотечении 

ОК 4 

ПК 10 

                     

30.  Наблюдение и оказание первой 

доврачебной помощи больному при 

носовом кровотечении 

ОК 4 

ПК 10 

                     

31.  Проведение оксигенотерапии 

различными способами 

ОК 4 

ОПК 8 

ОПК 11 

                     

32.  Подготовка больного к 

рентгенографии желудка и 

кишечника 

ОПК 10 

ОПК 4 

                     

33.  Постановка клизм ОПК 4 

ОПК 11 

                     

34.  Постановка газоотводной трубки ОПК 4 

ОПК 11 

                     

35.  Катетеризация мочевого пузыря 

мягким катетером 

ОПК 4 

ОПК 11 

                     

36.  Проведение реанимационных 

мероприятий (непрямого массажа 

сердца, искусственной вентиляции 

легких) 

ОК 4 

ПК 10 

                     

37.  Оформление медицинской 

документации 

ОПК 10 

 

                     

38.  Другие навыки  

 

                      

39.   

 

                      

40.   

 

                      

 Подпись медсестры                        

 

Подпись студента_________________________________________________ 



Подпись старшей мед.сестры_____________________________________ 



Объем освоения компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 

Лечебное дело 

 

 

№ 

п/п 

Код компетенции Содержание компетенции (или ее части) Освоено/не освоено 

(нужное подчеркнуть); при неосвоении 

– указать причину в примечании 

1.  ОК-4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  
 

Освоено/не освоено 

 

2.  ОПК-4 способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности 

 

Освоено/не освоено 

 

3.  ОПК-8 готовностью к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

 

Освоено/не освоено 

 

4.  ОПК-10 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

 

Освоено/не освоено 

 

5.  ОПК-11 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи 

 

Освоено/не освоено 

 

6.  ПК-10 готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи 

 

Освоено/не освоено 

 



Отзыв руководителя практики от медицинской организации 

о работе студента ____ курса ___________________________факультета 

  

Студент___________________________________________________________, 

_______________ группы, _________________________________ факультета 

с «____»_____________ по «____» __________________20____г. проходил(а) 

производственную практику в должности помощника ____________________ 

__________________________________________________________________ 

в_________________________________________________________________ 
   (название медицинской организации)  

 

Краткая оценка работы студента: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка студента:  

1. Теоретическая и практическая подготовка___________________  

2. Активность в освоении практических навыков_______________  

3. Оценка взаимоотношений с коллективом ___________________  

 

«___»_______________20___г.    _____________________ 
         (подпись главной медсестры) 
 

«___»_______________20___г.    _____________________ 
         (подпись главного врача) 

 

Место печати  
(печать медицинской организации) 

 

 

 

Оценка работы студента преподавателем-куратором практики 

от Воронежского государственного медицинского университета  

им. Н.Н. Бурденко 

 

«___»_______________20___г.  __________________________________ 
         (оценка, подпись) 
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