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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

 

1.1. Цели производственной  практики: 

 закрепление умений применять теоретические знания, полученные при 

изучении МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях»; 

 закрепление умения оказывать помощь медицинской сестре в уходе за 

пациентами терапевтического профиля; 

 закрепление практических навыков в организации безопасной среды для 

пациента и медицинского персонала; 

 закрепление умения вести рабочую документацию медицинской сестры; 

 развитие навыков общения с пациентами и медицинским персоналом с 

соблюдением правил медицинской этики; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи производственной практики: 

 осуществления гигиенического ухода за пациентами при различных 

терапевтических заболеваниях; 

 обеспечения безопасной больничной среды для пациентов и медицинской 

сестры; 

 обеспечения приема пациентами лекарственных препаратов, 

осуществление контроля режима питания и двигательной активности по 

назначению врача; 

 проведения подготовки пациентов для лабораторного и 

инструментального исследования; 

 выполнения алгоритма сестринской помощи по назначению врача при 

неотложных состояниях; 

 оказания помощи врачу при выполнении сложных процедур и 

манипуляций; 

 обучения пациентов самоуходу и правилам приема лекарств; 

 заполнение утвержденной медицинской документации. 

Количество часов на освоение программы производственной практики 72 

часа. 

1.3. Место и время проведения производственной практики: 
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Производственная практика проводится после изучения дисциплин: 

«Анатомия и физиология человека», «Фармакология», МДК 0401 

«Деятельность медицинской сестры по уходу за больными», МДК 0402 

«Теория и практика сестринского дела». 

Производственная практика проводится на базах ЛПУ терапевтического 

профиля. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики не более 36 часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие на базе практической 

подготовки. 

1.4. Формы проведения производственной практики: клиническая. 

1.5. Отчетная документация обучающегося по результатам 

производственной практики: 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

 Дневник производственной практики (приложение 1); 

 Манипуляционный лист; в соответствии с перечнем манипуляций 

(приложение 2,3); 

 Отчет по производственной практике (приложение 3). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией. 

Уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию. 

Знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения. 

  

Код Наименование результатов 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 
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ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 36 часов. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) ПП Виды производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов трудоемкость в (часах, 

днях) 

Кол-

во 

часов 

Формы текущего контроля 

1. Подготовительный этап. 

Организация практики, 

инструктаж по охране 

труда. 

- знакомство со структурой учреждения, правилами 

внутреннего распорядка; 

- инструктаж по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности. 

 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

2. Производственный этап  36  

2.1 Организация сестринского 

ухода за больными в 

условиях приемного 

отделения. 

- обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

медицинской сестры (соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима); 

- проведение осмотра больных на педикулез и чесотку; 

- проведение санитарной обработки; 

- проведение текущей и генеральной уборки; 

- проведение антропометрического исследования; 

- измерение температуры тела, АД, ЧДД; 

- заполнение утвержденной медицинской документации на 

поступающего в стационар; 

- осуществление транспортировки больных в отделение. 

2 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

2.2 Организация сестринского 

ухода за больными при 

заболеваниях в условиях 

стационара (на посту). 

-  осуществление приема вновь поступивших пациентов 

(плановых, экстренных); 

- оформление необходимой документации по приему больного 

(историю болезни, заполнение журнала движения больных, 

порционного требования, выборку назначений врача и т.д.); 

- осуществление сестринского наблюдения и ухода за 

пациентом до и после операции; 

- проведение текущей и итоговой оценки эффективности 

выполняемого ухода; 

- подготовка пациента к диагностическим исследованиям 

(рентгенологическим, эндоскопическим, ультразвуковым и 

т.д.); 

4 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 
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- обучение пациента и его родственников уходу в до и 

послеоперационном периоде; 

- выписывание направлений и подготовка пациента к общему  

анализу   крови, биохимическому анализу крови; 

- антропометрия; 

- обучение пациента сбору суточного количества мочи; 

- обучение пациента подсчету водного баланса; 

- измерение температуры тела, оценка результатов, графическая 

запись; 

- кормление тяжелобольного; 

- транспортировка тяжелобольного; 

- исследование пульса, оценка результата; 

- измерение АД, оценка результата; 

- измерение ЧДД, оценка результата; 

- оксигенотерапия; 

- применение грелки; 

- подкожные инъекции; 

- внутримышечные инъекции; 

- внутривенные инъекции, взятие крови из вены; 

- внутривенные капельные вливания; 

- техника введения гепарина; 

- раздача лекарств; 

- подача судна, мочеприемника; 

- смена нательного и постельного белья; 

 - гигиенический уход за кожей, профилактика пролежней 

2.3 Организация сестринского 

ухода за больными при 

заболеваниях внутренних 

органов в условиях 

процедурного кабинета. 

- соблюдение безопасности при контакте с биологическими 

жидкостями (кровь, моча, мокрота, отделяемое ран); 

- обработка рук (социальная, гигиеническая); 

- надевание и ношение стерильной одежды; 

- проведение контроля стерильности; 

- ведение документации процедурного кабинета. 

- выполнение инъекций ( п/к, в/м, в/в ),  взятие крови из вены, 

внутривенные капельные вливания, расчет и разведение 

антибиотиков;  

4 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 
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- обеспечение надлежащего порядка и санитарного состояния 

процедурного кабинета. 

- обеспечение правильного учета, хранения и использования 

медикаментов, спирта, перевязочного материала, мед. 

инструментария, предметов мед. назначения. 

- проведение сан. просвет работы по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганда здорового образа 

жизни. 

2.4. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

- обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление гигиенического ухода за пациентами при 

различных пульмонологических заболеваниях: бронхитах, 

XOБJI, пневмониях, бронхиальной астме, эмфиземе, 

пневмосклерозе, абсцессе легкого, бронхоэктатической 

болезни, хроническом легочном сердце; 

-проведение подготовки пациентов к 

бронхоскопии,бронхографии, спирографии и рентгенографии 

органов грудной клетки; 

- проведение подготовки пациентов для лабораторного 

исследования (сбора мокроты для исследования): общий анализ 

мокроты, БК, атипичные клетки, посев мокроты на флору; 

- обеспечение приема пациентами лекарственных препаратов; 

-осуществление контроля режима питания и двигательной 

активности по назначению врача; 

- обучение пациентов самоуходу, правилам приема лекарств, 

пользованию ингалятором, небулайзером, спинхалером, 

пикфлоуметром; 

- заполнение утвержденной медицинской документации; 

- выполнение алгоритма сестринской помощи по назначению 

врача при неотложных состояниях: одышке, удушье, 

бронхоспазме, кровохарканье, болях в грудной клетке. 

4 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

2.5. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

кровообращения. 

-  обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление гигиенического ухода за пациентами при 

4 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 
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различных кардиологических заболеваниях: пороках сердца, 

миокардитах, эндокардитах, перикардитах; ИБС: стенокардии, 

инфаркте миокарда; гипертонической болезни, острой и 

хронической сердечно-сосудистой недостаточности; 

- осуществление наблюдения и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение личной гигиены, измерение суточного 

диуреза профилактика и лечение пролежней); 

-проведение подготовки пациентов к ЭКГ, Эхо-кардиографии, 

рентгенографии органов грудной клетки; 

-проведение подготовки пациентов, взятие материала для 

общеклинического исследования: общий анализ крови и мочи, 

БАК; 

- обеспечение приема пациентами лекарственных препаратов; 

-осуществление контроля режима питания и двигательной 

активности по назначению врача; 

- обучение пациентов самоуходу, правилам приема лекарств, 

пользованию ингалятором, небулайзером, спинхалером, 

пикфлоуметром; 

- заполнение утвержденной медицинской документации; 

- выполнение алгоритма сестринской помощи по назначению 

врача при неотложных состояниях: одышке, болях в грудной 

клетке, острой сосудистой и сердечной недостаточности, 

гипертоническом кризе. 

2.6. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

пищеварения. 

-  обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление гигиенического ухода за пациентами при 

различных гастроэнтерологических заболеваниях: гастритах, 

дуоденитах острых и хронических, язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки, холециститах, ЖКБ, желчной колики, 

циррозах печени, хронических колитах; 

- осуществление наблюдения и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение личной гигиены, измерение суточного 

диуреза профилактика и лечение пролежней); 

- проведение подготовки пациентов к рентгенологическому 

4 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике 
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исследованию: желудка, кишечника, желчного пузыря, 

желчных ходов, ФГДС, колоноскопии, УЗИ, 

ректороманоскопии; 

- осуществление подготовки и проведение дуоденального  

зондирования; 

- проведение подготовки пациентов для лабораторного 

исследования: взятие кала для исследования на скрытую кровь, 

копрограмму, я/глистов, простейших, дизгруппу, дисбактериоз; 

- обеспечение приема пациентами лекарственных препаратов;  

-осуществление контроля режима питания и двигательной 

активности по назначению врача; 

- осуществление постановки различных видов клизм, 

газоотводной трубки; 

- промывание желудка; 

- составление порционного требования; 

- заполнение утвержденной медицинской документации; 

- выполнение алгоритма сестринской помощи по назначению 

врача при неотложных состояниях: рвоте, боли в животе, 

желудочном и кишечном кровотечении. 

2.7. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

мочевыделения. 

-  обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление гигиенического ухода за пациентами при 

различных нефрологических заболеваниях: остром и 

хроническом гломерулонефрите, пиелонефрите; 

почечнокаменной болезни, острой и хронической почечной 

недостаточности; 

- осуществление наблюдения и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение личной гигиены, профилактика и 

лечение пролежней); 

- проведение подготовки пациентов к экскреторной урографии; 

- проведение подготовки пациентов для лабораторного 

исследования: взятие мочи по Нечипоренко, Зимницкому, 

общий анализ мочи, БК; 

- обеспечение приема пациентами лекарственных препаратов; 

4 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике 
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-осуществление контроля режима питания и двигательной 

активности по назначению врача; 

- обучение пациентов самоуходу, правилам приема лекарств; 

- заполнение утвержденной медицинской документации; 

- выполнение алгоритма сестринской помощи по назначению 

врача при неотложных состояниях: почечной колике, острой 

задержке мочи. 

2.8. Сестринский уход при 

заболеваниях крови. 

-  обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление гигиенического ухода за пациентами при 

различных гематологических заболеваниях: анемиях, лейкозах, 

геморрагических диатезах;  

- осуществление наблюдения и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение личной гигиены, профилактика и 

лечение пролежней); 

- обеспечение приема пациентами лекарственных препаратов;  

-осуществление контроля режима питания и двигательной 

активности по назначению врача; 

- составление порционного требования; 

- заполнение утвержденной медицинской документации; 

- выполнение алгоритма сестринской помощи по назначению 

врача при неотложных состояниях: носовых кровотечениях при 

лейкозах. 

3 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

2.9. Сестринский уход при 

заболеваниях желез 

внутренней секреции. 

-  обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление гигиенического ухода за пациентами при 

различных эндокринологических заболеваниях: диффузном 

токсическом зобе, эндемическом зобе, микседеме, сахарном 

диабете;  

- осуществление наблюдения и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение личной гигиены, профилактика и 

лечение пролежней); 

- проведение подготовки пациентов для лабораторного 

исследования: взятие крови и мочи на сахар: 

3 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 
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- обеспечение приема пациентами лекарственных препаратов, 

расчет дозы и набор в шприц инсулина;  

- проведение расчета суточной калорийности по лечебному 

питанию; 

-осуществление контроля режима питания и двигательной 

активности по назначению врача; 

- обучение пациентов самоуходу, правилам приема лекарств, 

- составление порционного требования; 

- заполнение утвержденной медицинской документации; 

- выполнение алгоритма сестринской помощи по назначению 

врача при неотложных состояниях: гипергликемической 

(кетоацидотической) коме, гипогликемической коме, 

тиреотоксическом кризе. 

2.10. Сестринский уход при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата и 

острых аллергических 

заболеваниях. 

- обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление гигиенического ухода за пациентами при 

различных ревматологических заболеваниях: ревматизме, 

пороках сердца, ревматоидном полиартрите, острых 

аллергозах; 

- осуществление наблюдения и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение личной гигиены, профилактика и 

лечение пролежней); 

- проведение подготовки пациентов для лабораторного и 

инструментального исследования; 

- обеспечение приема пациентами лекарственных препаратов;  

-осуществление контроля режима питания и двигательной 

активности по назначению врача; 

- обучение пациентов самоуходу, правилам приема лекарств; 

- заполнение утвержденной медицинской документации; 

- выполнение алгоритма сестринской помощи по назначению 

врача при неотложных состояниях: крапивнице, отеке Квинке и 

анафилактическом шоке. 

4 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

3. Заключительный этап:    

 Дифференцированный - предоставление требуемого объема документов  Аттестация по итогам 
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зачет. производственной практики; 

- защита отчета по практике. 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете. 

 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Составление алгоритма: Сестринский уход за больными с различными терапевтическими заболеваниями. 

2. Создание санбюллетеня или листовки на тему: 

 Профилактика ожирения. 

 Пища для жизни. 

 Алкоголь как продукт питания. 

 Яд, который открыл Колумб. 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике: 

К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие темы 

МДК.02.01. Осуществление сестринского ухода за пациентами при лечебно-

диагностических вмешательствах:  

1.2. Сестринское дело в терапии. 

1.3. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания.  

1.4. Сестринский уход при заболеваниях органов системы кровообращения. 

1.5. Сестринский  уход при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта.  

1.6. Сестринский уход при заболеваниях мочевыделительной системы.  

1.7. Сестринский уход при заболеваниях крови.  

1.8. Сестринский уход при заболеваниях эндокринной системы.  

1.9. Сестринский уход при заболеваниях костно – мышечной системы.  

1.10. Сестринский уход за пациентами с острыми аллергическими 

заболеваниями. 

Перед выходом на практику обучающийся, в соответствии с освоенными 

темами, должен: 

Уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

Знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики       проблем     пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 
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К учебной практике допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующим законодательством. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности проводится в 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных 

современным оборудованием, использующих современные медицинские и 

информационные технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской 

деятельности. 

4.3 Учебно-методические и информационное обеспечение 

производственной практики.  

Основные источники информации: 

1. Э.В. Смолева Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи/Э.В. Смолева; под ред Б.В. Кабарухина. Изд 14-е . 

Ростов-на-Дону: Феникс 2013.-473с.- среднее профессиональное 

образование. 

2. Э.В. Смолева. Терапия с курсом первичной медико-санитарной 

помощи./Э.В. Смолева., Е.Л. Аподиакос.-Изд 11-е  Ростов-на-Дону: 

Феникс 2013.-652с.- среднее профессиональное образование. 

3. В.А. Астафьев. Основы фармакологии с рецептурой: учебное пособие – 

М: КНОРУС, 2013 г.-544с среднее профессиональное образование. 

4. Т.П. Обуховец., О.В. Чернова. Основы сестринского дела: учебник для 

медицинских училищ и колледжей. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.-766с 

5. Н.В. Широкова, И.В.Островская, И.Н.Клюйкова и др. Основы 

сестринского дела: Алгоритм манипуляций: учебное пособие/ Н.В. 

Широкова и др. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013г.-160с. 

6. Н.Ю. Корягина, Н.В. Широкова, Ю.А. Наговицына и др. Организация 

специализированного сестринского ухода: учебное пособие; под ред. З.Е. 

Сопиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009г.-464с. 

Дополнительные источники: 

1. Д.Г. Крутько «Техника выполнения лечебных и диагностических 

манипуляций и процедур в терапии»: пособие для учащихся СПО. Минск: 

Соврем.школа, 2008г.-336с. 

2. В.Г. Лычев., В.К. Карманов «Основы сестринского дела в терапии»: 

учебное пособие для студентов училищ и колледжей. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2008г.-507с. 
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Интернет-ресурсы 

1. Гарант: информационно-правовой портал[ Электронный ресурс]  / Центр 

информационных технологий МГУ. – Электрон. дан. – М.:  ООО  «НПП 

«ГАРАНТ -СЕРВИС- УНИВЕРСИТЕТ»,   1990.  -  Режим доступа:    

www.garant.ru,   сободный. –– Загл. с  экрана.-Яз.рус. 

1. Консультант Плюс- надежная правовая поддержка  [ Электронный 

ресурс]  / Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  – 

Электрон.дан. – М.: «Консультант Плюс», 1997. -  Режим доступа:  

     www.consultant.ru, сободный. –– Загл.с экрана.-Яз.рус. 

2. Минздравсоцразвития России  [Электронный ресурс] / Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ.  .: Разработка  и 

сопровождение : Метод. ру.  Интерфейс: ДизайнДепо. – Электрон.  

3. дан. – М: Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ, 2011. – Режим доступа  http://www.minzdravsoc.ru/, свободный. – 

Загл.с экрана.-Яз.рус, анг. 

5.Медицинская энциклопедия Medical-Enc.ru [Электронный ресурс]   / [?]. – 

Электрон.дан. – М.:   Medical-Enc.ru,  2007.  

6. Федеральное государственное учреждение Центральный НИИ 

организации и информации здравоохранения Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации   

[Электронный ресурс] / ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ».   – 

Электрон.дан. – М.:  ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»,  2002. 

 

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов 

производственной практики 

Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день производственной практики на 

базах практической подготовки / оснащенных кабинетах колледжа. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной практики и представившие полный пакет 

отчетных документов, характеристику с производственной практики. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования 

практических профессиональных умений и приобретения практического опыта 

работы в части освоения основного вида профессиональной деятельности, 

освоения общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом 

результатов экспертизы: 

1. формирования профессиональных компетенций; 

2. формирования общих компетенций; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
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3. ведения документации; 

4. характеристики с производственной практики. 

4.5. Материально – техническое обеспечение производственной практики.  

Рабочее место медицинской сестры: 

 приемное отделение базы практики; 

 сестринский пост лечебного отделения базы практики; 

 процедурный кабинет базы практики. 
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5. ФОРМЫ ПРМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ). 

 

Защита отчета 6 часов. 

1 этап: экспертная оценка цифрового и текстового отчетов по 

производственной   практике, ведение дневника. 

2 этап: экспертная оценка практических навыков. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в 

понятном виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

- точность и полнота рекомендаций 

для пациента по подготовке к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

- обоснованность рекомендаций для 

пациента по подготовке к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

- проведение подготовки пациента с 

учетом социальных и возрастных 

различий. 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

-выполнение стандартов при 

осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными 

назначениями; 

-введение лекарственных средств 

различными способами по назначению 

врача с соблюдением инструкций 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.3. 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

- взаимодействие с СЭС и 

социальными службами при работе с 

больными туберкулезом, 

инфекционными заболеваниями; 

- проведение реабилитационных 

мероприятий пациентам с различной 

патологией на базе 

специализированных ЛПУ 

(поликлиники, диспансеры, 

санатории). 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике. 

 

ПК 2.4.  

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования. 

- соблюдение нормативно-правовых 

актов по применению лекарственных 

средств; 

 - точность, полнота и обоснованность  

рекомендаций по применению 

лекарственных средств; 

- проведение обучения пациентов 

правильному приему 

медикаментозных средств и обучение 

контролю их побочных эффектов. 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 
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дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

пользования 

аппаратурой, 

оборудованием и 

изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

- соблюдение нормативно-правовых 

актов по использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского 

назначения; 

- точность, последовательность и 

обоснованность использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения. 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.6. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

- выполнение правил и инструкций по 

оформлению и заполнению учетно-

отчетной медицинской документации; 

- выполнение инструкций по 

хранению учетно-отчетной 

медицинской документации 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

- определение у пациента показаний 

для проведения реабилитационных 

процедур; 

- выявление противопоказаний для 

проведения реабилитационных 

процедур; 

- выполнение процедуры согласно 

инструкции; 

- оценка состояния пациента во время 

и после проведенной процедуры. 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.8. 

Оказывать 

паллиативную помощь. 

-выполнение мероприятий по 

оказанию паллиативной помощи 

нуждающимся пациентам в условиях 

стационара; 

- выполнение мероприятий по 

оказанию паллиативной помощи в 

условиях на дому. 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

действий по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 
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   Приложение 1 

 

ДНЕВНИК   
производственной практики 

 

ПМ.02  Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

  

МДК. 02.01.  Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

 

обучающегося (ейся)  группы _______________ специальности 34.02.01. 

Сестринское дело 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики (организация, осуществляющая медицинскую 

деятельность, отделение): 

  

____________________________________________________________________ 

 

 

Руководители производственной практики: 

 

от организации, осуществляющей медицинскую деятельность (Ф.И.О. 

полностью,  должность): 

__________________________________________________________________ 

 

 ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» Ф.И.О. полностью, 

должность): ______________________________________________________ 
 

 

Дата  Объем выполненной работы Кол-во Оценка, 

подпись 

преподавателя 
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1. Дневник ведется на протяжении всего периода производственной практики. 

2. На 1 странице заполняется паспортная часть дневника. 

3. Дневник ведется на развернутом листе. 

4. В графе "Объем выполненной работы" последовательно заносятся описание 

методик, способов проведения манипуляций, приборов,  химических реакций и 

т.д., впервые изучаемых на данном занятии, рисунки и схемы приборов, 

изучаемого инструментария, то есть все, что видел, наблюдал, изучал, 

самостоятельно проделывал обучающийся. 

5. Наряду с этим, в дневнике обязательно указывается объем проведенной 

обучающимся самостоятельной работы (количество проведенных манипуляций, 

исследований, анализов; определений и т.д.). 

6. В записях в дневнике следует четко выделить, что видел и наблюдал 

обучающийся, что им было проделано самостоятельно или под руководством 

преподавателя. 

7. Записанные ранее в дневнике манипуляции, описания приборов, методики, 

анализы, обследования и т.д. повторно не описываются, указывается лишь 

число проведенных работ на данном занятии. 

8. При выставлении оценки после каждого занятия учитываются знания 

обучающихся, количество и качество проведенной работы, соответствие 

записей плану занятия, полнота, четкость, аккуратность и правильность 

проведенных записей. 

9. В графе "Оценка и подпись преподавателя" указываются замечания по 

содержанию записей, порядку ведения дневника и по качеству выполнения 

самостоятельных работ обучающихся. 
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Приложение 2 
 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ  ЛИСТ 
 

Обучающегося (щейся) ____________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ 

Специальности  34.02.01. Сестринское дело 

 

Проходившего (шей) учебную  практику с ____________ по ___________ 201____ г. 

 

На базе: ___________________________________________________________________ 

 

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

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

 

Сестринский уход за пациентами в терапии 

№ 

п/п 

Перечень манипуляций (в 

соответствии с ПП) 

Даты прохождения практики 

 

Всего 

манипу- 

ляций  

 

     

1. Соблюдение правил охраны 

труда при работе с 

дезинфицирующими 

средствами. 

       

2. Проведение дезинфекции 

изделий медицинского 

назначения и объектов 

внешней среды 

       

3. Приготовление 

дезинфицирующих растворов. 

       

4. Обработка рук на социальном 

и гигиеническом уровне. 

       

5. Использование средств 

индивидуальной защиты для 

профилактики 

профессионального 

инфицирования (халат, маска, 

колпак 

       

6. Соблюдение правил 

биомеханики при 

транспортировке пациентов. 

       

7. Транспортировка пациентов 

на каталке, кресле каталке. 

       

8. Измерение температуры тела.        
9. Построение графика 

температурной кривой. 

       

10. Измерение пульса.        
11. Измерение артериального 

давления, регистрация 

результатов.. 
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12. Исследование дыхания 

(подсчет ЧДД, исследование 

ритма глубины дыхания). 

       

13. Измерение роста, массы, 

расчет индекса массы тела. 

       

14. Исследование суточного 

диуреза и водного баланса. 

       

15. Выборка назначений из листа 

врачебных назначений. 

       

16. Раздача лекарственных 

средств на посту. 

       

17. Обучение пациента приему 

различных лекарственных 

средств сублингвально. 

       

18. Обучение пациента технике 

применения карманного 

ингалятора. 

       

19. Сборка шприца из крафт-

пакета, набор лекарственного 

препарата из ампулы. 

       

20. Расчет и разведение 

антибиотиков. 

       

21. Подкожное введение 

лекарственного препарата. 

       

22. Внутрикожное введение 

лекарственных препаратов. 

       

23. Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов. 

       

24. Внутривенное введение 

лекарственных препаратов. 

       

25. Взятие крови из 

периферической вены.  

       

26. Введение масляных 

препаратов, инсулина, 

гепарина, 10% раствора 

хлорида кальция. 

       

27. Заполнение системы для 

внутривенного капельного 

вливания. 

       

28. Проведение процедуры 

внутривенного капельного 

вливания. 

       

29. Закапывание капель в глаза.        
30. Подача кислорода.        
31. Применение грелки.        
32. Применение пузыря со льдом.        
33. Подготовка пациента к 

анализу крови на общий и 

биохимический  анализ 

       

34. Подготовка пациента к сбору 

мочи на общий анализ и 

бактериологическое 

исследование. 

       

35. Подготовка пациента к сбору 

мокроты на общий анализ и 
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микобактерии туберкулеза. 

36. Подготовка пациента к сбору 

мочи по Зимницкому. 

       

37. Подготовка пациента к сбору 

мочи по Нечипоренко. 

       

38. Подготовка пациента к сбору 

кала  на яйца гельминтов и 

простейшие. 

       

39. Подготовка пациента к сбору 

кала на копрологическое 

исследование и 

бактериологическое 

исследование. 

       

40. Подготовка пациента к сбору 

кала на скрытую кровь. 

       

41. Постановка согревающего 

компресса. 

       

42. Кормление тяжелобольного.        
43. Промывание желудка.        
44. Проведение дуоденального 

зондирования. 

       

45. Помощь пациенту при рвоте в 

сознании и в бессознательном 

состоянии. 

       

46. Постановка очистительной, 

сифонной, масляной, 

гипертонической клизмы. 

       

47. Постановка газоотводной 

трубки. 

       

48. Введение лекарственных 

средств с помощью клизмы. 

       

49. Подготовка пациента к 

фиброгастродуоденоскопии. 

       

50. Подготовка пациента к УЗИ 

органов брюшной полости. 

       

51. Подготовка пациента к 

рентгенографии почек. 

       

52. Подготовка пациента к УЗИ 

мочевого пузыря. 

       

53. Подготовка пациента к  

рентгенологическим 

исследованиям  органов ЖКТ. 

       

54. Подготовка пациента к 

эндоскопическим 

исследованиям толстого  

кишечника. 

       

55. Подготовка пациента к ЭКГ.        
56. Обучение пациента самоуходу 

и самоконтролю. 

       

57. Составление порционного 

требования. 

       

58. Пропаганда и обучение 

пациента навыкам  здорового 

образа жизни. 

       

59. Ведение медицинской        
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документации. 

60. Оценка         
61. Подпись непосредственного 

руководителя ПП. 
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Приложение 3 
 

Перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет 

по производственной практике  

 
1. Соблюдение правил охраны труда и мер предосторожности при работе с дезинфицирующими 

средствами. 

2. Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и объектов внешней среды 

3. Обработка рук на социальном уровне 

4. Обработка рук на гигиеническом уровне 

5. Использование средств индивидуальной защиты для профилактики профессионального 

инфицирования (халат, маска, колпак) 

6. Соблюдение правил биомеханики при транспортировке пациентов 

7. Транспортировка пациентов на каталке, кресле каталке. 

8. Определение наличия отеков. 

9. Определение наличия цианоза, акроцианоза. 

10. Измерение температуры тела  

11. Построение графика температурной кривой  

12. Исследование пульса, регистрация. 

13. Измерение артериального давления на периферических артериях, регистрация результатов. 

14. Исследование дыхания (подсчет ЧДД, исследование ритма глубины дыхания) 

15. Измерение массы тела, роста 

16. Исследование суточного диуреза и водного баланса 

17. Выборка назначений из листа врачебных назначений 

18. Раздача лекарственных средств на посту 

19. Обучение пациента приему различных лекарственных средств сублингвально 

20. Обучение пациента технике применения карманного ингалятора 

21. Сборка шприца из крафт-пакета, набор лекарственного препарата из ампулы 

22. Расчет и разведение антибиотиков 

23. Подкожное введение лекарственных препаратов 

24. Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

25. Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

26. Внутривенное введение лекарственных препаратов 

27. Введение масляных препаратов, инсулина, гепарина, 10% раствора хлорида кальция 

28. Заполнение системы для внутривенного капельного вливания 

29. Проведение процедуры внутривенного капельного вливания 

30. Взятие крови из периферической вены 

31. Закапывание капель в глаза 

32. Подача кислорода 

33. Применение грелки 

34. Применение пузыря со льдом 

35. Постановка согревающего компресса. 

36. Введение желудочного зонда через рот. 

37. Промывание желудка. 

38. Подготовка пациента к анализу крови на общий и биохимический  анализ  

39. Подготовка пациента к сбору мокроты на общий анализ и микобактерии туберкулеза 

40. Подготовка пациента к сбору мочи на общий анализ и бактериологическое исследование 

41. Подготовка пациента к сбору мочи по Зимницкому. 

42. Подготовка пациента к сбору мочи по Нечипоренко. 

43. Подготовка к пациенту к сбору кала на яйца гельминтов и простейшие. 

44. Подготовка пациента к сбору кала на копрологическое исследование и бактериологическое 

исследование. 

45. Подготовка пациента к сбору кала на скрытую кровь. 

46. Подготовка пациента к ФГДС. 

47. Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости. 
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48. Подготовка пациента к рентгенографии почек. 

49. Подготовка пациента к УЗИ мочевого пузыря. 

50. Подготовка пациента к рентгенологическим исследованиям органов ЖКТ. 

51. Подготовка пациента к эндоскопическим исследованиям толстого кишечника. 

52. Проведение дуоденального зондирования. 

53. Подготовка пациента к бронхоскопии/бронхографии 

54. Подготовка пациента к спирографии 

55. Подготовка пациента к ЭКГ 

56. Помощь пациенту при рвоте в сознании и бессознательном состоянии. 

57. Пропаганда и обучение пациента навыкам  здорового образа жизни  

58. Обучение пациента самоуходу и самоконтролю. 

59. Составление порционного требования  

60. Ведение медицинской документации. 

61. Постановка очистительной клизмы 

62. Постановка масленой клизмы. 

63. Постановка гипертонической клизмы. 

64. Постановка сифонной клизмы. 

65. Постановка лекарственной клизмы. 
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Приложение 4 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(практика по профилю специальности) 

Обучающегося (щейся) 

___________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группы ______ специальности _________________________________ 

Проходившего(щей) производственную практику с___________ по 

___________ 201____ г. 

На базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность: 

____________________________________________________________________ 

ПМ.02Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.  

 

За время прохождения производственной практики мной выполнены 

следующие объемы работ: 

А) цифровой отчет: 
№ п/п Перечень манипуляций Количество  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Б) текстовый отчет 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
Непосредственный руководитель ____________________________ 

Методический руководитель ____________________________ 

 

 

 
 


