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ДНЕВНИК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра
по уходу за больным (Решение проблем пациента посредством
сестринского ухода)

______________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
Специальность 34.02.01 «Cестринское дело»____________
№ курса ________ группы ______ бригады
Подпись студента______________

Лист оценки освоения профессиональных компетенций на производственной практике ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больным (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода)
Группы №_______ Ф.И.О. студента___________________________________________ Специальность ________________________________________
Показатели оценки процесса деятельности
Наименование компетенции
ПК 1.1, 1.2, 1.4., 2.4., 2.6.
Соблюдение принципов профессиональной
этики: эффективное общение с пациентом и
его окружением в процессе профессиональной
деятельности, консультирование пациента и
его окружения по вопросам ухода и
самоухода. Осуществление сестринского
процесса.
Владение основами рационального питания.
ПК 1.3, . Осуществление ухода за
тяжелобольными пациентами в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 2.1., 2.2, 2.5. Обеспечение безопасной
больничной среды для пациентов и персонала,
в том числе инфекционной безопасности,
производственной санитарии и личной
гигиены на рабочем месте.
ПК 1.5., 1.6. Оказание медицинских услуг в
пределах своих полномочий. Оформление
документации.

М.П.

Оценка работодателя
Освоил
Не освоил

Владеть техникой эффективного общения и обучения при работе с пациентом и его
окружением с учетом этико-деонтологических аспектов сестринской деятельности;
Собирать информацию о состоянии здоровья пациента и выявлять приоритетные проблемы
в пределах сестринской компетенции, планировать и осуществлять сестринский уход;
Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода, инфекционной
безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.;

Принимать участие в уходе за тяжелобольным и ослабленным пациентом;
Проводить профилактику пролежней в соответствии с отраслевым стандартом;
Применять средства транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом
основ эргономики активно использует их в работе;
Соблюдать инфекционную безопасность при работе в МО в соответствии с СанПиН;
Поддерживать безопасную больничную среду для пациентов и персонала;
Рационально использовать в процессе работы средства индивидуальной защиты;

Предоставлять медицинские услуги в пределах своих полномочий в соответствии с
современными требованиями и соблюдением технологической последовательности;
Соблюдать требования техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за
пациентом , во время проведения манипуляций;
Принимать активное участие в подготовке пациента к лечебно-диагностическим
мероприятиям;
Вести медицинскую документацию в соответствии с требованиями.
Непосредственный руководитель ПП______________________ /_________________/
Общий руководитель ПП
___________________ / ____________/

«Лист оценки» является отражением освоения профессиональных компетенций ПМ.05. Оценка работодателя «Освоил» предполагает то, что студент приобрел практический опыт в рамках
соответствующих компетенций. Оценка «Не освоил» предполагает полное отсутствие или недостаточный уровень знаний, умений и навыков для самостоятельного выполнения видов работ.
Производственная практика считается успешно пройденной в случае освоения всех (без исключения) компетенций. «Лист оценки» является допуском к дифференцированному зачету по завершению
производственной практики по ПМ.05.
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Требования к дифференцированному зачету по производственной практике
Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного
листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ,
выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с алгоритмами
и (или) требованиями медицинской организации, в которой проходила практика.

Аттестационный лист по производственной практике
1. ФИО студента, № группы, специальность
__________________________________________________________________________________________
2. Место проведения практики (МО), наименование:
__________________________________________________________________________________________
Время проведения практики
_________________________________________________________________________________________
3. Виды, объем и качество выполнения работ студентом во время практики, в соответствии с
алгоритмами и (или) требованиями медицинской организации, в которой проходила практика
Качество выполнения
Оценка
Примечание
№
Виды работ
работ

п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

выполнил/
не выполнил

Общение с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
Выявление нарушенных потребностей пациента,
планирование и осуществление сестринского ухода.
Обучение пациентов.
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
различных помещений ЛПУ.
Осуществление уборки различных помещений ЛПУ.
Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов
ухода, медицинского инструментария.
Проведение текущей и заключительной уборки процедурного
кабинета.
Мытье рук.
Рациональное использование перчаток.
Прием пациента в стационар.
Транспортировка пациента.
Перемещение и размещение пациента в постели.
Раздача пищи пациентам.
Кормление тяжелобольного пациента.
Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены
тяжелобольного пациента.
Оценка функционального состояния пациента.
Постановка горчичников, различных видов компрессов.

Проведение оксигенотерапии.
Постановка клизмы, газоотводной трубки.
Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря.
Уход за пациентом с постоянным мочевым катетером.
Проведение медикаментозного лечения по назначению врача.
Ассистирование при промывании желудка.
Подготовка пациента к лабораторным методам исследования.
Подготовка пациента к инструментальным методам
исследования.
Качество выполнения работ практиканта соответствует / не соответствует требованиям МО, в которой проходила
практика.(нужное подчеркнуть).

4. Заключение о прохождении производственной практики ответственного лица медицинской
организации, в которой проходила практика:
___________________________________________________________________________________________
Дата
«_________» ___________________ 201___ год
М.П.
Методический руководитель ______________________ /_________________/
Ответственное лицо медицинской организации ___________________ / ____________/

3

