АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

____________________________________________________________________________________,
Обучающийся (-аяся)_____группы I курса специальности 34.01.01 Младшая медицинская сестра
по уходу за больными успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному
модулю:
ПМ.01 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА ПОСРЕДСТВОМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА
в объеме 180 часов с «___»______________20__ г. по «___»_______________20__ г.
в МО______________________________________________________________________________
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
_______________________________________________________________________________________
Умение организовать рабочее место
_______________________________________________________________________________________
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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

Наименование результата обучения

Уровень освоения
Да

OK 1.
ОК 2.

Понимает сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявляет к ней устойчивый интерес.
Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивает их эффективность и качество.

ОК 3.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4.

Осуществляет поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использует информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работает в коллективе и команде, эффективно общается с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 5.
ОК 6.

Нет

ОК 7.

Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 8.

Самостоятельно определяет задачи профессионального и
личностного развития, занимается самообразованием, планирует
повышение квалификации.
2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Код компетенции

ПК 1.1. Эффективно общаться с
пациентом и его окружением в
процессе профессиональной
деятельности.

Наименование результата обучения
Виды деятельности
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.
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Уровень
освоения
Да
Нет

ПК 1.2. Соблюдать принципы
профессиональной этики.
ПК 1.3. Осуществлять уход за
пациентами различных
возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и
на дому.
ПК 1.4. Консультировать
пациента и его окружение по
вопросам ухода и самоухода.
ПК 1.5. Оформлять
медицинскую документацию.
ПК 1.6. Оказывать медицинские
услуги в пределах своих
полномочий.

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.
Составляет план сестринского ухода.
Осуществляет мероприятияпо соблюдению
личной гигиены с учетом возраста пациента и
условий согласно «Стандартам практических
манипуляций» (Тюмень, 2012 г.).
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 Национальному стандарту (ГОСТ в
действующей редакции)

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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