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Учебная практика  

 
     ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК.04.02  Организация общего ухода за пациентами младшей медицинской сестрой 

 
№ Виды работ Оценка 

 
Дата 

1.  Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 

помещений МО. 

 

  

2.  Осуществление гигиенической уборки различных помещений МО.    

3.  Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода.   

4.  Проведение текущей и заключительной уборки процедурного 

кабинета. 
  

5.  Организация работы с медицинскими отходами в процедурном 

(перевязочном) кабинете  
  

6.  Мытье рук.    

7.  Рациональное использование перчаток.   

8.  Транспортировка пациента.   

9.  Перемещение и размещение пациента в постели.   

 

Вид деятельности (общие и профессиональные компетенции): 

Код Наименования результата практики 

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. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

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, пациентами. 

ОК 7. 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 4.1. Осуществлять санитарное содержание палат, 

специализированных кабинетов, оборудования и инвентаря. 

Перемещение материальных объектов и медицинских отходов. 

ПК 4.2. Оказывать медицинские услуги по уходу 

 

 

Итоговая оценка за освоенные компетенции 

«5»   «4»   «3»   «2» 

 

 

Преподаватель профессионального модуля  __________ /_________________/        



  

Критерии оценки освоения общих и профессиональных компетенций: 
 

5 «отлично» - знает теоретический  материал с учетом междисциплинарных связей; практические 

действия выполняются последовательно в соответствии с алгоритмом практической манипуляции, 

знание лечебно-диагностического и реабилитационного процессов в полном объеме, соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медицинского персонала, выдерживается регламент времени, в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического режима, все действия обосновываются. 

 

4 «хорошо» - затрудняется при ответе на теоретические вопросы; практические действия    выполняются 

последовательно, но неуверенно, знает лечебно-диагностический и реабилитационный процессы, но 

ошибается в определениях, соблюдаются все требования безопасности пациента и медицинского персонала, 

нарушается регламент времени, все действия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя. 

  

3  «удовлетворительно» - дает неполный ответ, нарушен алгоритм выполнения практической 

манипуляции,  действия не уверенные,  для обоснования действия необходимы   наводящие   и   

дополнительные   вопросы   преподавателя профессионального модуля; знание лечебно-диагностического 

и реабилитационного процессов с ошибками, соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медицинского персонала,  рабочее место убирается в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемического режима. 

 

2 «неудовлетворительно» - не знает теоретический материал, не может самостоятельно выполнить 

практические    действия,   совершаются   действия,   нарушающие   безопасность пациента   и   медицинского   

персонала,   не знает лечебно-диагностический и реабилитационный процессы, нарушаются   требования     

санитарно-эпидемического режима,   техники   безопасности    при    работе   с   аппаратурой   с   

используемыми материалами. 


