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Пояснительная записка 

Производственная практика является заключительной частью освоения Раздела 3. 

Сестринский уход при хирургических заболеваниях МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Перед производственной практикой заведующим производственной практикой и 

руководителем практики от МК ЖТ проводится собрание, на котором студенты знакомятся с 

основными требованиями программы производственной практики и документацией, 

которую им будет необходимо оформить. 

Производственная практика направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, подготовку к самостоятельной работе, знакомство с режимом работы, этикой 

медицинского работника. 

Во время прохождения производственной практики в отделениях хирургического 

профиля студенты получают представление об организации и режиме работы 

хирургического стационара, а также с организацией труда медицинской сестры. Совместно с 

непосредственными руководителями практики студенты выполняют все виды работ, 

предусмотренные рабочей программой производственной практики.   

Во время производственной практики студент должен вести дневник, ежедневно 

записывать в нем проделанную работу.  

В период прохождения производственной практики по профилю специальности 

студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка медицинских организаций. 

Практика проходит под контролем руководителя практики от МК ЖТ, общего и 

непосредственного руководителей практики от медицинской организации. 

Непосредственный руководитель производственной практики ежедневно выставляет в 

дневник оценки по пятибалльной системе. 

В зависимости от специфики деятельности лечебно-профилактической медицинской 

организации виды работ и показатели оценки результата могут дополняться или меняться. 

По окончании производственной практики студент составляет отчет по итогам 

практики, который состоит из двух разделов: а) цифрового и б) текстового. 

В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период 
производственной практики видов работ, предусмотренных программой практики. 

В текстовом отчете студент отмечает положительные и отрицательные стороны 

производственной практики, а также новые знания и навыки, полученные им во время 

практики.  

В конце производственной практики студенты представляют в образовательное 

учреждение: дневник по производственной практике, отчет о проделанной работе, 

характеристику и аттестационный лист, подписанные общим руководителем практики и 

заверенные печатью медицинской организации. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной практики, 

допускаются до аттестации по итогам производственной практики, которая проводится 

руководителем практики от МК ЖТ совместно с непосредственным или общим 

руководителем практики. Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных 

во время аттестации по итогам производственной практики с учетом документации, 

представленной студентом.  

 



Рекомендации по ведению дневника производственной практики. 

1. Дневник заполняется ежедневно, на каждый день отводится отдельная страница.  

2. Обязательно делается отметка о проведенном инструктаже по технике 

безопасности. 

3. Ежедневно в разделе «Содержание и объем проделанной работы» регистрируется 

практическая работа студента в данный день практики.  

Записи должны содержать профессиональные термины, быть структурированными.  

Студент в дневнике должен отражать и четко выделять:  

- что проделал самостоятельно; 

- что видел и наблюдал; 

- какую санитарно-просветительскую работу студент проводил. 

Дневник по практике ежедневно контролируется непосредственными руководителями 

с выставлением оценки. При выставлении оценок по пятибалльной системе в графе «Оценка 

и подпись непосредственного руководителя» учитывается количество и качество 

проделанных работ, правильность и полнота описания видов работ, наблюдений и т.п. 

знание материала, изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и своевременность 

проведенных записей.  

 

 

График распределения времени производственной практики 
 

Наименование 

отделений 

медицинской 

организации 

Структурные подразделения 

Коли-

чество 

дней 

Коли-

чество 

часов 

Отделения 

хирургического 

профиля  

1. Приемный покой. 

2. Процедурный кабинет. 

3. Пост медицинской сестры. 

4. Перевязочная. 

1 

4 

3 

4 

6 

24 

18 

24 

Всего  12 72 

 

 

Примечание: 

Распределение часов производственной практики может быть изменено на 

усмотрение руководителя производственной практики. 

 

 

 

 

 



Инструктаж по технике безопасности 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Печать медицинской                   Студент (подпись)_______________________________ 

 организации   

                                                                Инженер по ТБ (подпись)__________________________
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Дата: «05» _июля__ 2021_г.  

Содержание и объем проделанной работы:  

_1. Измерение температуры пациентам:    палата № 1:  И.И. – 36,5
◦
;  П.П. – 37,2

◦
, палата 

№ 3:  С.С. – 39,0
◦
.________________________________________________________________ 

2. Транспортировка пациента  И.И.  на каталке в операционную________________________ 

3.Обработка рук на гигиеническом уровне с использованием кожного антисептика Скиния 

универсал_______________________________________________________________________

4. Постановка внутримышечных инъекций: цефотоксим 1гр, разведенный в 4 мл 0,5 % 

раствора новокаина, раствор кетонала 2,0 50 мг/мл.__________________________________     

5. Выполнение заключительной дезинфекции в процедурном кабинете с последующим 

кварцеванием. Дезинфекция с применением 3% раствора Самаровки. Кварцевание 20 

мин.____________________________________________________________________________ 

6. Сопровождение пациента в кабинет ЭКГ._________________________________________ 

6 Сдача зачета старшей медицинской сестре отделения по методам остановки 

артериального кровотечения______________________________________________________. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка и подпись непосредственного руководителя практики_5 (отл)_/подпись/_ 

 

Дата: «___» ________ 20__г.  

Содержание и объем проделанной работы:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка и подпись непосредственного руководителя практики______________ 

 

Содержание и объем выполненных работ заполняются за все дни практики!  
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ОТЧЕТ 
о проделанной работе во время практики по профилю специальности 

Студента  _____ Иванов Иван Иванович_________________________________________ 

курса___3____группы___ СД.9-22-2(И,О)___ медицинского колледжа железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО ИрГУПС, проходившего производственную практику по профилю 

специальности профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 3. Сестринский уход при хирургических заболеваниях на базе  

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»____хирургическое отделение 

____________________________________________________________________________ 

с________05.07.2021 г._____________________по______17.07.2021 

г.______________________ 

I. Цифровой отчет (включает количество проведенных за весь период 
производственной практики видов работ, предусмотренных программой практики) 

ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИДОВ РАБОТ 

 

№ Виды работ 
Дата/ количество Всего 

05 

07 

06 

07 

07 

07 

08 

07 

09 

07 

10 

07 

12 

07 

13 

07 

14 

07 

15 

07 

16 

07 

17 

07 
 

1 Осуществление химической 

дезинфекции инструментов. 

5 3 4 5 1  5 3 4 5  5 36 

2 Подготовка систем и проведение 

внутривенных вливаний. 

 5    3    5 4 5 22 

3 Измерение АД, подсчет пульса, 

температуры 

3 5 8 5 5 8 5 5 5  5 7 51 

4 Проведение подкожных, 

внутримышечных и 

внутривенных инъекций. 

5 3 3 5 5  5 5 5 5 5  46 

5 Транспортировка пациентов 1 3 2 2   2 3 1 2 2  18 

6 Осуществление генеральной 

уборки. 

    1      1  2 

7 Проведение беседы с 

пациентами при подготовке к 

хирургическому вмешательству. 

   1   1   1   3 

8 Изготовление перевязочного 

материала (салфетка, турунда, 

шарик, тампон) 

     9 9  9   9 36 

9 Укладка в биксы операционного 

белья, одежды, перевязочного 

материала и перчаток. 

    2   2  3 3  10 

10 Осуществление 

предоперационной обработки 

рук современными 

антисептиками 

     1       1 

11 Надевание стерильных перчаток 

и халата без посторонней 

помощи 

     1       1 

12 Накрывание стерильного 

инструментального стола. 

     1       1 
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13 Изготовление дренажей  

(марлевых, перчаточных, 

трубчатых). 

   5     5   5 15 

14 Осуществление санитарной 

обработки пациента при приеме 

в хирургический стационар. 

      1      1 

15 Осуществление проб на качество 

предстерилизационной 

обработки инструментов. 

    5 5 5 5 5 5 5 5 40 

16 Осуществление контроля за 

стерильностью с помощью 

термоиндикаторов. 

      3   3   6 

17 Подготовка пациента к 

обезболиванию. 

   1    1   1  3 

18 Осуществление временной 

остановки кровотечения 

различными способами. 

1            1 

19 Придание возвышенного 

положения конечности с 

помощью шины Белера. 

   1     1    2 

20 Наложение мягких повязок на 

голову, шею, туловище, 

конечности. 

     8 9 8     25 

21 Изготовление гипсовой лонгеты.          1   1 

22 Оказание помощи врачу при 

наложении и снятии гипсовых 

повязок. 

         1   1 

23 Наложение эластичных бинтов 

на нижние конечности. 

    3  3    5  11 

24 Выявление признаков 

непригодности крови к 

переливанию.  

       1     1 

25 Составление наборов для 

определения групповой 

принадлежности и резус-

фактора крови. 

       1     1 

26 Проведение инфузионной 

терапии в периферическую и 

центральную вену. 

   5 5 5 5 5 5 5 5  40 

27 Осуществление ухода за 

катетером в центральной и 

периферической вене. 

     1 1      2 

28 Снятие кожных  швов.   1 2 3  5 8 5 5 5  34 

29 Осуществление туалета раны.     5  5 5 5 5 5  30 

30 Подача стерильных материалов 

и инструментов врачу. 

    5 5 5 5 5 5 5  35 

31 Выполнение транспортной 

иммобилизации стандартными 

шинами при повреждениях 

костей, суставов и мягких тканей 

конечностей. 

  1          1 
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32 Осуществление подготовки 

пациента к эндоскопическим 

исследованиям (ФГДС, 

колоноскопия, бронхоскопия). 

             

33 Осуществление подготовки 

пациента к контрастным 

рентгенологическим 

исследованиям (рентгенография 

желудка, экскреторная 

урография). 

      1      1 

34 Осуществление подготовки 

пациента к УЗИ. 

   1    1     2 

35 Выполнение иммобилизации 

при: 

• переломах грудного и 

поясничного отделов 

позвоночника; 

• переломах костей таза; 

• переломах ребер; 

• черепно-мозговой травме. 

             

36 Подготовка функциональной 

кровати и палаты к приему 

пациента из операционной. 

   1   1 1 1    4 

 

II. Текстовый отчет (студент отмечает положительные и отрицательные стороны 

производственной практики, а также новые знания и навыки, полученные им во время 

практики).  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                Общий руководитель: подпись 

              М.П.                                            Непосредственный руководитель: подпись 

                 МО Руководитель практики от МК ЖТ: подпись 

                  печать 
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Федеральное агентство железнодорожного  транспорта 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» 
Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

 

Аттестационный лист 

 результатов производственной практики 

 

Ф.И.О. студента ___Иванов Иван Иванович______________ группы__СД.9-22-2(И,О)___  

Специальность   Сестринское дело  

Проходившего производственную  практику с __05.07._______ по _17.07_____ 2021__г. 

По профессиональному модулю ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 3. Сестринский уход при хирургических заболеваниях. 

Продолжительность практики: 2 нед. (72 час.)   

На базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность_____ ОГБУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 1»____хирургическое 

отделение____________________________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций определяется по следующей шкале: 

3 (В) – высокий уровень - компетенция сформирована полностью. 

2 (С) – средний уровень - компетенция сформирована частично 

1 (Н) – низкий уровень - компетенция сформирована на начальном уровне. 

Код 

оценив

аемых 

ОК, 

ПК 

 

 

Наименование 

компетенций 

Показатель оценки 

результата 

Уровень 

оцениваемых 

компетенций 
Сформиро-

ванность 

компетенций 

(образова-

тельное 

учреждение) 

Сформирован-

ность  

компетенций 

(медицинская 

организация) 

1 

(Н) 

2 

(С) 

3 

(В) 
оценка 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

- проведение бесед с 

пациентами; создание 

памяток для пациентов, 

выпуск санбюллетеня; 

   

  

 

  

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

- подготовка пациентов к 

различным методам 

исследования; 

  

 

  

- проведение 

сестринского обследование 

пациента; 

    

- наблюдение за 

состоянием пациента;  

  

 

 

- осуществление 

сестринского ухода при 

различных заболеваниях; 
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ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

- обеспечение 

своевременного проведения, 

назначенных 

диагностических и лечебных 

процедур; 

    

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования. 

- выполнение 

парентерального введения 

лекарственных средств 

согласно алгоритму; 

    

- обеспечение 

перорального приема 

введения лекарственных 

средств согласно листу 

врачебных назначений; 

    

- местное применение 

лекарственных средств 

 

 

  

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

- подготовка изделий 

медицинского назначения 

для осуществления лечебно-

диагностического процесса; 

    

- проведение 

дезинфекции 

использованных изделий 

медицинского назначения 

согласно требованиям; 

    

ПК 2.6. 

 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию.  

- заполнение 

утвержденной медицинской 

документации процедурного 

и перевязочного кабинетов, 

медицинской документации 

поста медицинской сестры; 

    

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия.  

- обучение пациентов 

самоуходу; 

 

 

  

- обучение пациентов 

простейшим 

реабилитационным 

мероприятиям; 

    

- обеспечение 

своевременного проведения 

реабилитационных 

мероприятий в МО; 

    

- обучение родственников 

пациентов уходу за 

пациентами в домашних 

условиях; 

    

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь. 

- осуществление ухода за 

пациентами, нуждающимися 

в паллиативном лечении; 

    

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

- полнота представления  

социальной значимости 

профессии 
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проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- проявление интереса к 

будущей профессиональной 

деятельности 

  

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованное применение 

методов  и способов решения 

профессиональных задач 

    

ОК 3. 

 

 

 

 

 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

- точность и оперативность 

оценки ситуации в 

стандартных условиях работы 

и принятие решений 

    

- точность и оперативность 

оценки ситуации в 

нестандартных условиях 

работы и принятие 

профессиональных решений 

    

- полнота ответственности 

за несвоевременно 

выполненную и некачественно 

выполненную работу 

    

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность поиска  

профессиональной 

информации 

    

- соответствие выбранной 

информации поставленной 

профессиональной  задаче 

    

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

    

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

сотрудниками ЛПО, 

пациентами в соответствии с 

требованиями 

профессиональной этики 

(тактичность, 

доброжелательность, 

открытость) 

    

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- полнота ответственности 

за работу подчиненных и за 

результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации 

- эффективное 

планирование обучающимися 

повышения личностного 

уровня и повышения своей 

квалификации в соответствии 

с установленными 

профессиональными 

требованиями 

    

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры; 

    

- рациональное 

использование 

инновационных технологий в 

профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры; 

    

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

- толерантность по 

отношению к социальным, 

культурным и религиозным 

различиям. 

 

    

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

- полнота соблюдения 

правил и норм поведения в 

обществе и бережного 

отношения к природе  

    

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

- рациональная 

организация рабочего места  

медицинской сестры в 

соответствии с требованиями 

и правилами 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. 

- пропаганда здорового 

образа жизни через личный 

пример 

 

    

 

Сформированность компетенций: 

Общие  компетенции:     сформированы / не сформированы 

Профессиональные  компетенции:    сформированы / не сформированы 

Практику  прошел  с  оценкой ______5 (отл.)__________________________________ 

Замечания по практике: есть / нет 



 

 13 

__________________________________________________________________________ 

(если есть, перечислить нарушения учебной и трудовой дисциплины) 

 

МП                          Непосредственный руководитель:____________________ 

МО                                                                                               подпись 

(печать)                        Общий руководитель:______________________________ 
                                                                                                        подпись 
                                     Руководитель практики от МК ЖТ:________________________ 
                                                                                                                подпись 



 

 14 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Студента________ Иванов Иван Иванович_____группы_ СД.9-22-2(И,О)___курса___3______ 

специальности ___Сестринское дело________________________________________________ 

медицинского колледжа железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО ИрГУПС  

Производственную практику по профилю специальности проходил на базе_ ОГБУЗ 

«Иркутская городская клиническая больница № 1»____хирургическое отделение  

с_____05.07.2021 г._________________ по_______17.07.2021 г.____________________ 

1. Работал по программе или нет __практику прошел с соответствии с требованиями 

программы производственной практики___________________________________________ 

2. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _теоретическая 

подготовка на хорошем уровне, пользуется теоретическими знаниями при выполнении 

манипуляций_____________________________________________________________________  

3. Производственная дисциплина и прилежание 

_удовлетворительные_____________________________________________________________ 

4. Внешний вид студента  

_соответствует требованиям медицинской организации______________________________  

5. Проявление интереса к специальности  

____проявляет активный интерес к вопросам, связанным с будущей профессиональной 

деятельностью__________________________________________________________________  

6. Регулярно ли ведет дневник и заполняет цифровой отчет 

_ежедневно_____________________________________________________________________ 

Какими видами работ овладел хорошо  

____внутримышечными и подкожными инъекциями, осуществлением туалета 

послеоперационной раны__________________________________________________________  

Что не умеет делать или делает плохо?  

_в рамках программы практики необходимые манипуляции выполняет на хорошем уровне 

________________________________________________________________________________ 

7. Индивидуальные особенности морально-волевые качества, честность, инициатива, 

уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам  

__уравновешен, выдержан, с уважением относится к пациентам_______________________  

________________________________________________________________________________ 

8. Участие в санпросвет работе  

_проводил с пациентами беседы о профилактике послеоперационных осложнений_________ 

________________________________________________________________________________  

9. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества 

практики 

_замечаний нет__________________________________________________________________  

 

10. Практику прошел с оценкой ___5 (отл.) _________________________________________ 

  

                                                  Общий руководитель: подпись 

                 М.П. Непосредственный руководитель: подпись 

                 МО Руководитель практики от МК ЖТ: подпись 

 


