
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ     

производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.07 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК 07.02. Оказание медицинских услуг по уходу за пациентом 

 

Студент (ка) ГБПОУ ДЗМ «МК  №5» ___________________________________________ 

Специальность  31.02.01 Лечебное дело, курс 1 группа №_______ 

Прошел (а)  производственную практику (по профилю специальности)  

Объем ____ часов  на базе «_____________________________________________________»   

Срок практики «____»__________20___г.  по «_____»____________20___г. 

 

Виды и качество выполнения работ 

Требования к 

практическому опыту 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды  работ на  

производственной практике 

Оценка работодателя 

Не освоил Освоил 

Иметь практический 

опыт: 

выявления нарушенных 

потребностей пациента; 

планирования и 

осуществления 

сестринского ухода; 

ПК 7.7. ПК 7.8.  

ПК 7.11. ОК 1. 

ОК 6. ОК 8.  

 

 

 

 

 

Общение с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности. Обучение 

пациентов. 

Выявление нарушенных 

потребностей пациента, 

планирование и 

осуществление сестринского 

ухода. 

  

оказания медицинских 

услуг в пределах своих 

полномочий, соблюдения 

требований техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при уходе за 

пациентом во время 

проведения процедур и 

манипуляций. Ведение 

медицинской 

документации; 

ПК 7.7. ПК 7.8.  

ПК 7.11. ОК 1. 

ОК 6. ОК 8.  

 

 

 

 

 

Прием пациента в стационар. 

Осуществление (помощь в 

осуществлении) личной 

гигиены тяжелобольного 

пациента. Обучение 

пациентов. 

Уход за  пациентом с 

постоянным мочевым 

катетером. Оценка 

функционального состояния 

пациента. Постановка банок, 

горчичников, различных 

видов компрессов. 

Проведение 

оксигенотерапии. 

Ассистирование при 

катетеризации мочевого 

пузыря. 

Проведение 

медикаментозного лечения 

по назначению врача. 

  

обеспечения санитарно-

эпидемиологических 

условий в учреждениях 

здравоохранения и на 

дому. 

ПК 7.7. ПК 7.8.  

ПК 7.11. ОК 1. 

ОК 6. ОК 8.  

 

 

Соблюдение сан-эпид. 

режима различных 

помещений МО 

(Осуществление уборки 

различных помещений МО. 

Проведение дезинфекции 

  



 
Качество выполнения работ практиканта    соответствует / не соответствует 

требованиям программы практики в рамках реализации ФГОС (нужное 

подчеркнуть). 

 

Подпись общего руководителя практики   ___________  /__________________/  

м.п. 

Подпись непосредственного руководителя практики ___________  /_______________/  

 

Подпись методического руководителя   ___________  /__________________/                                                     
 

 

 

 

уборочного инвентаря, 

предметов ухода, 

медицинского 

инструментария. Мытье рук. 

Рациональное использование 

перчаток.) 

обеспечения 

гигиенических условий 

при получении и 

доставке лечебного 

питания  и кормления 

пациентов в ЛПУ; 

ПК 7.7. ПК 7.8.  

ПК 7.11. ОК 1. 

ОК 6. ОК 8.  

 

 

 

 

 

Раздача пищи пациентам. 

Кормление тяжелобольного 

пациента 

  

применения средств 

транспортировки 

пациентов и средств 

малой механизации с 

учетом основ 

эргономики. 

ПК 7.7. ПК 7.8.  

ПК 7.11. ОК 1. 

ОК 6. ОК 8.  

 

 

 

 

 

Транспортировка пациента. 

Перемещение и размещение 

пациента в постели. 

  


