АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

Обучающийся (-аяся)________группы 1курса по специальности 31.02.01 Лечебное дело
успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю:
ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
в объеме 108 часов с «___» ________________20___г. по «___» ______________20___г.
в организации _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Количество пропущенных и отработанных дней
__________________________________________________________________________________
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике
__________________________________________________________________________________
Производственная дисциплина и прилежание:
Отношение к коллегам
__________________________________________________________________________________
Отношение к пациентам
__________________________________________________________________________________
Опоздания на работу
__________________________________________________________________________________
Внешний вид
__________________________________________________________________________________
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии
__________________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой
практики, владение манипуляциями
__________________________________________________________________________________
Участие в санитарно-гигиеническом воспитании населения
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Умение заполнять медицинскую документацию
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__________________________________________________________________________________
Умение организовать рабочее место
__________________________________________________________________________________
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентами
__________________________________________________________________________________
Субъективная оценка обучающегося: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегами и пациентами
__________________________________________________________________________________
Код
компетенции

ОК 1.
ОК 2.
ОК 6.
ОК 12.

Наименование результата обучения

Уровень
освоения
Да
Нет

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их выполнение и качество.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности
2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование компетенции

ПК 7.1. Эффективно

общаться с
пациентом и его окружением в
процессе профессиональной
деятельности.

ПК 7.2. Соблюдать принципы
профессиональной этики.
ПК 7.3. Осуществлять уход за
пациентами различных возрастных

Наименование результата обучения

Представляется пациенту (называет свое имя и
должность)
Обращается к пациенту на «Вы» и по имениотчеству
При общении учитывает индивидуальные
особенности пациента (возраст, слух, зрение,
понимание русского языка)
Говорит внятно, доходчиво, с положительной
интонацией
Проявляет интерес и участие в беседе с
пациентом
Предоставляет пациенту информацию о его
состоянии в пределах своей компетенции
В профессиональной деятельности
руководствуется положениями «Этического
кодекса медицинской сестры России» (2010 г.)
Определяет проблемы пациента, связанные со
здоровьем
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Уровень
освоения
Да
Нет

групп в условиях учреждения
здравоохранения и на дому.
ПК 7.4. Консультировать пациента
и его окружение по вопросам
ухода и самоухода.
ПК 7.5. Оформлять медицинскую
документацию.
ПК 7.6. Оказывать медицинские
услуги в пределах своих
полномочий.
ПК 7.7. Обеспечивать
инфекционную безопасность.
ПК 7.8. Обеспечивать безопасную
больничную среду для пациентов
и персонала.

ПК 7.9. Участвовать в санитарнопросветительской работе среди
населения.

ПК 7.10. Владеть основами
гигиенического питания.

ПК 7.11. Обеспечивать
производственную санитарию и
личную гигиену на рабочем месте.

Составляет план сестринского ухода
Осуществляет мероприятияпо соблюдению
личной гигиены с учетом возраста пациента и
условий согласно ГОСТам
Дает рекомендации пациенту или его
родственникам по вопросам ухода и самоухода
при конкретной проблеме
Оформляет медицинскую документацию
Выполняет простую медицинскую услугу при
конкретной проблеме с учетом возраста пациента
согласно ГОСТам
Выполняет требования нормативных документов,
регламентирующих инфекционную безопасность
в МО
Применяет при необходимости средства для
транспортировки и перемещения пациентов
Перемещает пациента с учетом требований
биомеханики и эргономики
Информирует и контролирует соблюдение
пациентом назначенного режима двигательной
активности
Готовит материалы для проведения
гигиенического просвещения населения с учетом
принципов санитарно-гигиенического воспитания
и образования
Проводит гигиеническое просвещение и
воспитание, применяя современные методы и
средства
Осуществляет доставку пищи в отделение с
соблюдением требований СанПиН2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность» и приказа МЗ РФ от 5.08.2003 г.
№330 «О мерах по совершенствованию лечебного
питания в лечебно-профилактических
учреждениях РФ» (с изменениями)
Осуществляет раздачу пищи и кормление
тяжелобольных пациентов, с учетом возраста и
состояния пациента согласно ГОСТу
Соблюдает производственную санитарию и
личную гигиену согласно требований
СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»

Заключение о выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями (оценка
«да» — 70% положительных оценок) ___________________________
Итоговая оценка по производственной практике (по пятибалльной шкале)_____________
Непосредственный руководитель ______________________________/______________
Общий руководитель практики _______________________/______________М.П.
Дата «___»_____________20___г.
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