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медицинский колледж» министерства здравоохранения Хабаровского края 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 02. «Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах» 

МДК 02.02. «Инфекционные заболевания и беременность» 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________________ 

Группа 21– а, отделение Акушерское дело (базовая подготовка очная форма получения 

образования) 

ЛПУ  КГБУЗ «Городская больница № 2» г. Комсомольск-на-Амуре 

Срок прохождения практики с  ____.____ 17 г. по ____.____ 17 г. 

Виды и объём работ, выполненные студентом во время практики:      

 Приготовление  дезинфицирующих растворов, дезинфекция посуды, остатков 

пищи, предметов ухода, выделений пациентов, инвентаря.  

 Проведение выборки врачебных назначений из истории болезни, раскладки 

лекарственных средств и раздача их пациентам.  

 Разведение антибиотиков, выполнение внутривенных, внутримышечных, 

подкожных инъекций. Собирание и заполнение системы для капельного вливания. 

 Термометрия с ведением постового и индивидуального температурного листов.  

 Промывание желудка, проведение ингаляций, закапывание капель в ухо, глаз, нос, 

уход за кожными покровами, слизистыми, взятие крови на биохимическое, 

серологическое исследование,  забор кала на бактериологическое исследование, 

капрограмму, оформление направлений в лабораторию, взятие мазка из 

носоглотки, осмотр и определение характера стула с отметкой в истории болезни.  

 Заполнение карты экстренного извещения на инфекционного пациента, санитарная 

обработка пациента, оформление документации на инфекционного пациента при 

поступлении, осмотр на педикулез, обработка против педикулеза. 

 Качество выполнения работ в соответствии с технологией  и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика:  

Освоила в полном объеме, c оценкой ________________________ 

 

 

        Дата  ____.____ 17 г.  

Общий руководитель практики                                                     

 

Непосредственный руководитель практики                                  

 

Методический руководитель практики                                                
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 02. «Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах» 

МДК 02.02. «Инфекционные заболевания и беременность» 

 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________________ 

Группа 21– а, отделение Акушерское дело (базовая подготовка очная форма получения 

образования) 

ЛПУ  КГБУЗ «Городская больница № 2» г. Комсомольск-на-Амуре 

Срок прохождения практики с  ____.____ 17 г. по ____.____ 17 г. 

 

  

ДАТА 

 

ВРЕМЯ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ 

  

 

1. 

 

 

 

8.30-13.00 

 

 

2. 
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3. 

 

 

 

8.30-13.00 

 

 

4. 

 

 

 

8.30-13.00 

 

 

5. 

 

 

 

13.30-18.00 

 

 

6. 

 

 

 

8.30-13.00 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности:   

Дата ____.____ 17 г. Подпись студента ___________________ 

 

Общий руководитель: _____________________________  

Непосредственный руководитель практики____________.    

Методический руководитель ________________________ 

М.П. 
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Дата  ____.____ 17 г. 

 

Общий руководитель: _____________________________  

Непосредственный руководитель практики____________  

Методический руководитель ________________________ 

 

 

М.П. 
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образовательного учреждения «Хабаровский государственный медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Хабаровского края 

 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ. 02. «Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах» 

МДК 02.02. «Инфекционные заболевания и беременность» 

 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________________ 

Группа 21– а, отделение Акушерское дело (базовая подготовка очная форма получения 

образования) ЛПУ  КГБУЗ «Городская больница № 2» г. Комсомольск-на-Амуре 

Срок прохождения практики с  ____.____ 17 г. по ____.____ 17 г. 

 

 

Практические манипуляции 

Дата  

Итого       

1. Приготовление дезинфицирующих растворов        

2. Дезинфекция посуды, остатков пищи, предметов ухода, 
выделений пациентов, инвентаря. 

       

3. Дезинфекция объектов при вирусных гепатитах.        

4. Проведение выборки врачебных назначений из истории 

болезни. 

       

5. Проведение раскладки лекарственных средств и раздача их 
пациентам. 

       

6. Составление порционника.        

7. Разведение антибиотиков.        

8. Выполнение внутривенных, внутримышечных, подкожных 
инъекций. 

       

9. Собирание и заполнение системы для капельного вливания.        

10. Проведение пероральной регидратационной терапии.        

11. Дробное введение сыворотки по Безредке.        

12. Введение иммуноглобулинов-глобулинов.        

13. Термометрия с ведением постового и индивидуального 

температурного листов. 

       

14. Наблюдение за внешним видом и состоянием пациентов.        

15. Определение пульса и его характеристика.        

16. Подсчет ЧДД.        

17. Измерение АД.        

18. Промывание желудка.        

19. Постановка всех видов клизм.        

20. Постановка газоотводной трубки.        

21. Постановка банок, горчичников, компрессов.        

22. Проведение ингаляций.        

23. Закапывание капель в ухо, глаз, нос.        

24. Уход за кожными покровами, слизистыми.        

25. Подготовка инструментария и помощь врачу при проведении 

спинномозговой пункции. 

       

26. Взятие крови на биохимическое, серологическое 

исследование, HdsAq, ВИЧ-инфекцию, менингококк. 

       

27. Забор кала на бактериологическое исследование, форму № 30, 
микропейзаж, копрограмму. 

       

28. Забор рвотных масс и промывных вод желудка на 

бактериологическое исследование. 

       

29. Забор мочи на бактериологическое исследование, желчные 

пигменты и уробилин. 

       

30. Оформление направлений в лабораторию.        

31. Взятие мазка из носоглотки на менингококк, BL, вирусы.        

32. Осмотр и определение характера стула с отметкой в истории 

болезни. 

       

33. Определение цвета и прозрачности мочи с отметкой в истории 
болезни. 

       

34. Измерение суточного диуреза.        

35. Заполнение карты экстренного извещения на инфекционного 

пациента, санитарная обработка пациента, оформление 
документации на инфекционного пациента при поступлении 

       

36. Осмотр на педикулез. Обработка против педикулеза        

        



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

____________________________________________________студент (ка) II курса  группы 21  - А, 

отделение Акушерское дело (базовая подготовка очная форма получения образования), КФ 

«Хабаровского государственного медицинского колледжа», проходила производственную 

практику по  ПМ. 02. «Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях 

и травмах», МДК 02.02. «Инфекционные заболевания и беременность» на базе КГБУЗ 

«Городская больница № 2» г. Комсомольск-на-Амуре с с  ____.____ 17 г. по ____.____ 17 г. 

 

1. Работал(а)  по программе или нет:  работала в соответствии с программой  

2. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике______________________ 

теоретическая подготовка,__________________ применяет теорию на практике. 

3. Производственная дисциплина и прилежание: __________________дисциплина и прилежание 

4. Внешний вид студента соответствует требованиям 

5. Проявление интереса к специальности: проявляет устойчивый интерес к специальности 

6. Регулярно ли ведет дневник и выполняет минимум практических навыков: регулярно ведет 

дневник, выполняет практические манипуляции 

Какими манипуляциями овладел хорошо, что не умеет делать или делает 

плохо?__________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Умеет ли заполнять медицинскую документацию? __________________заполняет медицинскую 

документацию 

8. Индивидуальные особенности: морально-волевые качества, честность, инициатива, 

уравновешенность, выдержка: 

____________________________________________________________ 

9. Владение сестринским процессом, участие в санпросвет работе: осуществляла сестринский уход 

за пациентами, используя сестринский процесс, проводила санпросвет работу с пациентами 

инфекционного стационара тема:________________________________________________________ 

10. Замечание по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества практики 

общее впечатление хорошее. 

11. Практику прошел с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

плохо)_____________________________________________                        

                                                   Общий руководитель: ____________________________  

       М.П. ЛПУ                          Непосредственный руководитель ___________________  

                                                   Методический руководитель ________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


