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Приложение 6 

МАНИПУ ЛЯЦИОШIЫЙ JШСТ 
ИВАНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА студент (ка) _курса_группы, специальность 34.02.01 
дело, проходил(а) производственную пра�пи1�у по профилю специальности ПМ.01.

Сестринское 
Проведение 

профилактических мероприятий на базе---------..,..------�---------------
20 (11азва1ше мед1щ11нскоii орrа�шзац1111) с _____ по______ __года 

в / б ыполнены и освоены манипуляции виды ра от:

№ Манипуляции / Виды работ Выполнил(а) Наблюдал(а), принимал(а) 
указать количество участие, ассистировал(а) 

1. 

2. 

3. 

Дата«_» _________ 20 год 

Обучающийся ________ _ / _______ /
(подп11сь) (расшифровка) 
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Приложение 7 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ОЦЕНКИ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ИВАНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА студент (ка) _курса_группы, специальность 34.02.01 Сестринское 
дело, проходил(а) производственную практИI(У по профилю специальности ПМ.01. Проведение 
профилактических мероприятий 

№ 
Критерий 

Баллы 
п/п (0-2) 

1. Наличие и полнота основных разделов дневника 

2. Грамотность формулировок, использование профессиональной лексики 

3. Преобладание видов самостоятельной деятельности 

4. Оформление дневника: своевременность, аккуратность 

Количество баллов 

Оценка 

Замечания: 
------------------------------------

Дата «_» _________ 20 год

Методический руководитель ________ _ 
(ПОДП11С1,) 

Критерии оценю�: 

5 (отлич1-10) - 8 баллов 

4 (,'(ороию) - 6 - 7 баллов 

3 (удовлетворителыю) - 4 -5 баллов 

2 (неудовлетворительно) - 3 и .м.е1-1ее баллов 

/_______ / 
(расш11фровка) 
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« 

п/п 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Приложение 8 

Утверждаю 
Директор ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

/И.О. Фамилия 
---------

« » ------ 20

ВЕДОМОСТЬ 
по итогам производственной практики по профилю специальности 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Курс 111 Группа ___ _ 

Оцен1<а освоения 
Оцен1<а за 

Фамилия, имя, отчество профессиональных 
оформления и Оцен1<а за 

1<омпетенций 
ведения манипуляцию 

дневни1<а 

Итоговая 

оцен1<а 

» 20 
-------

Начальник отдела ОПО /
-------- -------

(подпись) (расшифровка) 

Методический руководитель _______ / _____ _ 
(подпись) (расшифровка) 

«5» 
-------

«4» 
-------

«3» 
-------

«2» 

«н/а» 
---------

ер.балл 
--------

кач. показатель ----
% успеваемости ___ _ 
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