
 

Министерство здравоохранения Хабаровского края 

Комсомольский-на-Амуре филиал краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Хабаровский государственный медицинский колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ. 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01. 03 «Сестринский уход в педиатрии» 

 

1. Ф.И.О.  _____________________________________________________________ 

группа 32-с, специальность 34.02.01.Сестринское дело (базовая подготовка очная форма 

получения образования). 

 

2. Место проведение практики (организация), наименование, юридический адрес: КГБУЗ 

«Детская городская больница» г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

3. Время проведения с  ____________по ____________г. 

 

4. Виды и объём работ, выполненные студентом во время практики:      

Проведение выборки врачебных назначений из истории болезни. Проведение раскладки 

лекарственных средств и раздача их детям. Выполнение внутривенных, внутримышечных, 

подкожных инъекций детям. Проведение пероральной регидратационной терапии. Термометрия с 

ведением постового и индивидуального температурного листов. Туалет пупочной ранки. Пеленание 

новорожденного. Туалет (утренний) новорожденного ребенка, грудного ребенка. Гигиеническая 

ванна грудному ребенку (подмывание). Обработка кожи при опрелостях. Обработка при гнейсе. 

Антропометрия детей первого года жизни. Оценка физического развития (по формулам, центильным 

таблицам). Оценка функционального состояния ребенка (подсчёт  пульса, ЧДД, измерение АД, 

температуры тела). Кормление детей первого года жизни. Подача кислорода ребенку. Промывание 

желудка ребенку. Обработка слизистой полости рта при стоматитах у детей. Постановка всех видов 

клизм детям. Постановка газоотводной трубки детям. Постановка банок, горчичников, компрессов. 

Проведение ингаляций. Закапывание капель в ухо, глаз, нос детям различного возраста. Патронаж 

новорожденного ребенка. Патронаж детей первого года жизни. Работа с прививочной 

документацией. Забор мочи у детей раннего возраста). Оформление направлений в лабораторию. 

Осмотр и определение характера стула с отметкой в истории болезни. Определение цвета и 

прозрачности мочи с отметкой в истории болезни. Измерение суточного диуреза. Осмотр на 

педикулез. Обработка против педикулеза 

 5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией  и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика:  

Освоила в полном объеме с оценкой________________________________ 

 

Дата  ____________ 

 

Общий руководитель практики                                                            

Непосредственный руководитель практики                                       

Методический руководитель практики                                                

 

М.П. 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

______________________________________________________студентка 3 курса  группы 32  - С 

отделения «Сестринское дело», КФ «Хабаровского государственного медицинского колледжа» 

Проходила производственную практику  по разделу «Сестринский уход за пациентами в педиатрии» 

МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская помощь при 

нарушении здоровья)» на базе КГБУЗ «Детская городская больница» г. Комсомольск-на-Амуре с  

____________по  ____________ 

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? _________________________________________ 

8. Индивидуальные особенности: морально-волевые качества: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

пациентами, используя сестринский процесс, проводила санпросвет работу с 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

общее впечатление ________________________. 

11. Практику прошел с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо)_____________________________________________ 

                                                  

                                                   Общий руководитель: _____________________________  

       М.П. ЛПУ                          Непосредственный руководитель _________________ 

                                                   Методический руководитель _______________________ 

 

 

 



Министерство здравоохранения Хабаровского края 

Комсомольский-на-Амуре филиал краевого государственного бюджетного  

образовательного учреждения среднего профессионального образования  

«Хабаровский государственный медицинский колледж» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01. 03«Сестринский уход в педиатрии» 

 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________________ 

Группа 32– с, отделение Сестринское дело, базовая подготовка, очная форма получения образования 

ЛПУ  КГБУЗ «Детская городская больница» г. Комсомольск-на-Амуре 

Срок прохождения практики с   ___________г. по    __________________г. 

 

  

ДАТА 

 

ВРЕМЯ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ 

  

    

.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Инструктаж по технике безопасности:   

Дата   _______________Подпись студента ___________________ 

 

Общий руководитель: _____________________________ 

Непосредственный руководитель ___________________  

Методический руководитель ________________________ 

М.П. 

 

 

 

 



ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Дата _______________ 

Подпись студента ___________________ 

Общий руководитель: _____________________________  

Непосредственный руководитель ___________________  

Методический руководитель ________________________ 

М.П. 

 

 

  

 

 



Министерство здравоохранения Хабаровского края 

Комсомольский-на-Амуре филиал краевого государственного бюджетного  

образовательного учреждения среднего профессионального образования  

«Хабаровский государственный медицинский колледж» 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ. 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01. 03 «Сестринский уход в педиатрии» 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________________ 

Группа 31– с, специальность 34.02.01.Сестринское дело, базовая подготовка, очная форма получения 

образования 

ЛПУ  КГБУЗ «Детская городская больница» г. Комсомольск-на-Амуре 

Срок прохождения практики с  ____________по ____________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Общий руководитель: _____________________________       

Непосредственный руководитель ___________________ 

Методический руководитель ________________________ 

М.П. 

 

Практические манипуляции 

Дата  

Итого               

1.  Проведение выборки врачебных назначений из истории 

болезни. 

               

2.  Проведение раскладки лекарственных средств и раздача их 

детям 

               

3.    Выполнение внутривенных, внутримышечных, подкожных 
инъекций детям 

               

4.    Проведение пероральной регидратационной терапии.                

5.  Термометрия с ведением постового и индивидуального 

температурного листов 

               

6. Туалет пупочной ранки                

7.  Пеленание новорожденного                

8.  Туалет( утренний )новорожденного ребенка, грудного ребенка                

9. Гигиеническая ванна грудному ребенку (подмывание)                

10.  Обработка кожи при опрелостях                

11. Обработка при гнейсе                

12. Антропометрия детей первого года жизни                

13. Оценка физического развития (по формулам, центильным 

таблицам) 

               

14.  Оценка функционального состояния ребенка (подсчёт  пульса, 

ЧДД, измерение АД, температуры тела) 

               

15. Кормление детей первого года жизни                

16. Подача кислорода ребенку                

17. Промывание желудка ребенку                

18. Обработка слизистой полости рта при стоматитах у детей                

19. Постановка всех видов клизм детям                

20. Постановка газоотводной трубки детям                

21. Постановка банок, горчичников, компрессов.                

22. Проведение ингаляций.                

23. Закапывание капель в ухо, глаз, нос детям различного возраста                

24. Патронаж новорожденного ребенка                

25. Патронаж детей первого года жизни                

26. Работа с прививочной документацией                

27. Постановка и оценка пробы Манту                

28. Введение вакцины                

29. Забор мочи у детей раннего возраста)                

30. Оформление направлений в лабораторию.                

31. Осмотр и определение характера стула с отметкой в истории 
болезни. 

               

32.  Определение цвета и прозрачности мочи с отметкой в 

истории болезни. 

               

33.  Измерение суточного диуреза.                

34.  Осмотр на педикулез. Обработка против педикулеза                

35.                 

36.                 

                


