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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

 Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля (далее – рабочая программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   СПО 

34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях.  

 Программа направлена на приобретение практического опыта и 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1.1. Цели и задачи программы   производственной практики 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

программы  производственной практики профессионального модуля: 

 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях, 

уметь:  

-проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

-оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде; 
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-проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

-действовать в составе сортировочной бригады, 

знать: 

-причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

-алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

-классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

-правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях  

чрезвычайных ситуаций. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы производственной практики 

профессионального модуля является овладение студентами профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 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. 

О К  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. 
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3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Для освоения модуля ПМ 03.  Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях предусматривается  

производственная практика по профилю специальности  в объёме 36 часов в 8 

семестре.  Обязательным условием допуска к производственной практике 

является освоение междисциплинарных курсов, учебой практики. 

Перед производственной практикой со студентами, общими,  

непосредственными и методическими руководителями проводится 

установочное собрание, на котором студенты знакомятся с основными 

требованиями, программой и графиком производственной практики, 

необходимой документацией. 

Производственная практика на данном этапе обучения направлена на 

формирование профессиональных умений, закрепления знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки, знакомство со спецификой работы 

различных отделений ЛПУ согласно программе практики.  

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п 
 

Наименование            

отделений ЛПУ 

Количество 

Дней Часов 

По плану По плану 

1. Отделение анестезиологии, 

реанимации, интенсивной 

терапии 

 

3 

 

18 

2. Травматологическое 

отделение 

3 18 

 

 

В отделении анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии: 

- Изучение деятельности ОАРИТ, порядка взаимодействия с другими 

отделениями ЛПУ. 

- Осуществление  подготовки рабочего места под руководством медицинской 

сестры ОАРИТ. 
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 - Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством          

медицинской сестры. 

- Осуществление сестринского процесса в отделении под руководством 

медицинской сестры. 

  - Выполнение мониторинга состояния пациента под руководством 

медицинской сестры. 

 - Проведение контроля работы аппаратуры. 

 - Соблюдение мер профилактики и контроля внутрибольничной инфекции    

под руководством медицинской сестры. 

 - Соблюдение правил утилизации медицинских отходов, согласно   

нормативным документам в ЛПУ, под руководством медицинской сестры. 

 - Соблюдение техники безопасности при работе в ОАРИТ. 

 - Оформление типовой медицинской документации отделения. 

 - Оказание независимого сестринского вмешательства при неотложных и   

критических состояниях у пациентов ОАРИТ под руководством  медицинской 

сестры. 

  - Оформление учебной документации. 

В травматологическом отделении: 

-  Работа в травматологическом пункте. 

- Прием больных с травмами различной локализации. 

- Оказание неотложной помощи при поступлении больных. 

- Заполнение документации  приемного отделения. 

- Участие в лечении травматологических больных, в перевязках, наложении 

повязок, гипса под руководством медицинской сестры. 

- Отработка способов и методов остановки кровотечений, алгоритмов оказания 

помощи при ожогах различной степени тяжести. 

- Изучение правил транспортировки пострадавших при различных поражениях. 

- Изучение правил медицинской сортировки. 

- Изучение правил заполнения медицинской документации при чрезвычайных 

ситуациях. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах. 

Умение сделать обоснованный выбор 

тактики доврачебной помощи. 

Демонстрация правильной 

последовательности, точности и 

соответствия объемов тактики диагнозу. 

Правильное выполнение мероприятий 

по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях. 

Демонстрация точного выполнения 

лечебных вмешательств в соответствии 

с алгоритмами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

выполнения алгоритмов    

манипуляций; 

деятельности на учебной и 

производственной практике. 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

состояниях. 

Умение сделать обоснованный выбор 

лечебных вмешательств. 

Правильное выполнение мероприятий 

при  воздействии на организм 

токсических и ядовитых веществ. 

Демонстрация выполнения лечебных 

вмешательств в соответствии с 

алгоритмами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

выполнения алгоритмов    

манипуляций. 

ПК 3.3. 

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Демонстрация навыков взаимодействия 

с членами профессиональной 

(сортировочной) бригады. 

Правильное проведение мероприятий 

по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Правильное оформление медицинской 

документации установленного образца. 

Экспертное наблюдение и 

оценка осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, на 

учебной и производственной 

практике.  

 

Общие компетенции 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Правильность понимания социальной 

значимости профессии медицинской 

сестры. 

Проявление устойчивого интереса к 

профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

Способность рационально 

организовывать собственную 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 
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деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

деятельность. 

Способность к самооценке 

эффективности и качества 

выполненных работ.  

результатов решения 

проблемно-ситуационных 

задач.  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проведение рефлексии 

результатов обучения после 

каждого занятия. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов защиты 

реферативных работ. 

Соответствие реферата 

установленным требованиям. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение информационно-

коммуникационными технологиями и 

правильность их использования в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики 

достижений студента в 

учебной деятельности. 

Экспертная оценка ведения 

дневника производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Способность работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами 

и их окружением. 

Достижение в процессе общения 

поставленной цели, конструктивное 

разрешение противоречий. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы. 

профессионального модуля.  

Характеристика 

руководителей 

производственной практики 

на студента из ЛПО. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Ответственность за работу команды, 

результат выполнения заданий. 

Готовность к принятию группового 

решения и ответственности за его 

последствия. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Характеристика 

руководителей 

производственной практики 

на студента из ЛПО. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Осознанное стремление к 

профессиональному и личностному 

развитию, самообразованию. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка представленных в 

портфолио результатов 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности, рациональность их 

использования, умение перестроиться 

и адаптироваться в новых условиях 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

производственной практике. 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Толерантность к проявлению 

социальных, культурных и 

религиозных различий. 

Бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов защиты 

реферативных работ. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Демонстрация бережного отношения к 

окружающей среде, приверженность 

принципам гуманизма. 

Соблюдение этических норм и правил 

поведения в обществе. 

Экспертное наблюдение и 

оценка осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

производственной практике. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

Способность организовывать рабочее 

место в соответствии с требованиями 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

манипуляций по алгоритму 

действий с соблюдением 

правил охраны труда и 

техники безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Систематичность ведения пропаганды 

здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний и 

повышения качества жизни. 

Экспертное наблюдение и 

оценка осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях и 

производственной практике. 
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5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Д Н Е В Н И К 

 

1 лист /титульный/ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

Студента__________________________________________________________ 

Группы____________________________________________________________ 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г. 

по «_______» __________________ 20 _____ г. 

Общий руководитель 

практики__________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики _____________________________  

Методический руководитель практики _________________________________ 

 

 

 

2 лист 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

дата Место 

проведения 

ФИО 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего 

ФИО 

студента 

Подпись 

студента 

      

      

      

 

Общий руководитель практики (подпись)____________ 

Печать учреждения здравоохранения  
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3 лист 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование отделений 

ЛПУ 

Дата Часы работы 

1.     

2.       

3.       

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 

4 лист 

 
Дата Содержание и объем проведенной работы Оценка Замечания и 

подпись 

непосредствен

ного руководи 

теля практики 
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Характеристика 

 

Студент (ка) _____________________________________________________________________ 

группы _________________________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________________ 

проходил (а) практику с ______________ по __________________________________________ 

на базе __________________________________________________________________________ 

Работал по программе_____________________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _______________________ 

Производственная дисциплина   ____________________________________________________ 

Внешний вид ____________________________________________________________________ 

Проявление  интереса  к своей будущей профессии_____________________ ______________    

________________________________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практики. Владение манипуляциями _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

_________________________________________________________________________________ 

Умение заполнять медицинскую документацию _______________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами ______________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и пациентами______________________________________________ 

 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

(да/нет) 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 
состояниях и травмах. 

 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 

 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены/ не освоены)________________________________________________ 

Оценка за практику ________________________ 

 

Непосредственный руководитель практики (подпись)__________________ 

Общий руководитель практики (подпись)__________________ 

Печать учреждения здравоохранения        

. 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Задание на производственную практику 
ПМ. 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________________ 

Группа _________,  специальность  Сестринское дело 

Сроки проведения  производственной практики с_____________по_____________20___ г. 

На базе_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Города/района_________________________________________________________________ 

 

 

№ Виды работ 

1.  Изучение деятельности ОАРИТ, порядка взаимодействия с другими отделениями 

ЛПО. 

2.  Осуществление  подготовки рабочего места под руководством медицинской сестры 

ОАРИТ. 

3.  Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством медицинской 

сестры. 

4.  Осуществление сестринского процесса в отделении под руководством медицинской 

сестры. 

5.  Выполнение мониторинга состояния пациента под руководством медицинской 

сестры. 

6.  Проведение контроля работы аппаратуры. 

7.  Соблюдение мер профилактики и контроля внутрибольничной инфекции под 

руководством медицинской сестры. 

8.  Соблюдение правил утилизации медицинских отходов, согласно нормативным 

документам в ЛПО, под руководством медицинской сестры. 

9.  Соблюдение техники безопасности при работе в ОАРИТ. 

10.  Оформление типовой медицинской документации отделения. 

11.  Оказание независимого сестринского вмешательства при неотложных и критических 

состояниях у пациентов ОАРИТ под руководством медицинской сестры. 

12.  Оформление учебной документации. 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Отчет по производственной практике 
практика по специальности 

ПМ__________________________________________________________________________ 

МДК_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________________ 

Группа _______ Специальность 34.02.01 Сестринское дело____________________________ 

Проходившего производственную практику с_______________по______________20___ г. 

На базе_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Города/района_________________________________________________________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

А. Цифровой отчет 

№ Виды работ Количество 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

 

 

1.  Изучение деятельности ОАРИТ, порядка взаимодействия с другими 

отделениями ЛПО. 

 

2.  Осуществление  подготовки рабочего места под руководством 

медицинской сестры ОАРИТ. 

 

3.  Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством 

медицинской сестры. 

 

4.  Осуществление сестринского процесса в отделении под руководством 

медицинской сестры. 

 

5.  Выполнение мониторинга состояния пациента под руководством 

медицинской сестры. 

 

6.  Проведение контроля работы аппаратуры.  

7.  Соблюдение мер профилактики и контроля внутрибольничной 

инфекции под руководством медицинской сестры. 

 

8.  Соблюдение правил утилизации медицинских отходов, согласно 

нормативным документам в ЛПО, под руководством медицинской 

сестры. 

 

9.  Соблюдение техники безопасности при работе в ОАРИТ.  

10.  Оформление типовой медицинской документации отделения.  

11.  Оказание независимого сестринского вмешательства при неотложных 

и критических состояниях у пациентов ОАРИТ под руководством 

медицинской сестры. 

 

12.  Оформление учебной документации.  

 

Б.Текстовый отчет 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Общий руководитель практики___________________________________________________ 

М.П. организации 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В конце производственной практики студенты предоставляют в учебное 

заведение: 

- табель учета рабочего времени,  

- дневник по производственной практике, 

- учебную сестринскую историю болезни, 

- отчет  о проделанной работе, 

-характеристику, подписанную общим руководителем практики и 

заверенную печатью учреждения здравоохранения. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной 

практики, допускаются к зачету по итогам производственной практики, которая 

проводится методическим руководителем совместно с заведующим отделом 

практического обучения, непосредственными или общим руководителями 

практики.  

Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных при 

аттестации практической подготовки с учетом документации:   

 дневник,  

 характеристика,   

 учебная сестринская история болезни, 

-  отчет о проделанной работе. 

 Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку. 

 

 


