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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля  ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01. Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности  Участие  в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ему суть вмешательств; 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимо-

действие 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; 

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. 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании – программах повышения квалификации 

специалистов по специальности Сестринское дело. 

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  

Целью производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах является формирование общих и 

профессиональных компетенций и приобретение практического опыта работы 

по специальности в части освоения основного вида профессиональной 
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деятельности: Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

В результате освоения программы производственной практики по 

профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах обучающийся 

должен: 

приобрести практический опыт работы: осуществление ухода за 

пациентами  при различных заболеваниях и состояниях. 

1.3.  Количество часов на освоение программы производственной практики – 

108 часов. 

1.4. Место и время проведения производственной практики:   

Производственная практика проводится после изучения дисциплин: 

«Анатомия и физиология человека», «Фармакология», МДК 04.01 «Теория и 

практика сестринского дела», МДК 04.02. «Безопасная среда для пациента и 

персонала», МДК 04.03. «Технология оказания медицинских услуг». 

Производственная практика проводится на базах практической 

подготовки ЛПУ хирургического профиля, травматологические отделение, 

ЛПУ онкологического профиля г. Пятигорска, ФКУЗ «2-й Военный госпиталь 

ВВ МВД РФ».  

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. 

1.5. Формы проведения производственной  практики: клиническая. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам 

производственной практики: 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

 дневник производственной практики (приложение 1); 

 манипуляционный лист (приложение 2) в соответствии с перечнем 

манипуляций (приложение 3); 

 отчет по производственной практике (приложение 4). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  «Сестринский уход в 

хирургии», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
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А также видами работ на производственной практике, указанными в рабочей 

программе ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах: 

 выполнение простых медицинских услуг при осуществлении 

сестринского ухода за пациентами при хирургических заболеваниях и 

состояниях; 

 осуществление сестринского обследования пациентов при хирургических 

заболеваниях и состояниях; 

 проведение анализа собранной информации, выделение проблем; 

 осуществление сестринского ухода за пациентами; 

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. 
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 выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

 оформление медицинской документации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики – 72 часа. 
№ 

п/п 

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

самостоятельную работу студентов трудоемкость в (часах, днях 

Кол-

во 

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. 

2 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

2. Производственный этап  70  

2.1. Приемное отделение 

стационара хирургического 

профиля. 

- проведение работ с соблюдением правил охраны труда, противопожарной 

и инфекционной безопасности: 

- выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали и 

права; 

- выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и 

правил внутреннего распорядка; 

- подготовка рабочего места; 

- осуществление сестринского обследования пациентов при хирургических 

заболеваниях и состояниях; 

- оформление титульного листа «Медицинской карты стационарного 

больного»; 

- оформление карты выбывшего из стационара; 

- регистрация пациента в журнале учета приема больных и отказов от 

госпитализации; 

- выполнение правил безопасной транспортировки пациента, 

перекладывание пациента с каталки на кровать; 

- осуществление полной и частичной санитарной обработки пациента; 

- проведение осмотра пациента с целью выявления педикулеза, организация 

соответствующих противоэпидемических мероприятий, использование 

противопедикулезной укладки; 

-  проведение антропометрии. 

10 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

2.2. Сестринский пост 

хирургического отделения. 

- проведение работ с соблюдением правил охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности; 

- выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали 

и права; 

18 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 
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- выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и 

правил внутреннего распорядка; 

- подготовка рабочего места; 

- регистрация пациента в журнале учета приема и выписки 

хирургического отделения; 

- проведение выборки назначений из листа назначений; 

- оформление направлений на лабораторные и инструментальные 

исследования; 

- приготовление дезинфицирующих растворов различной 

концентрации, оказание первой медицинской помощи при попадании 

дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые; 

- проветривание и кварцевание помещений, проведение контроля 

санитарного состояния палат, тумбочек, холодильников; 

- измерение температуры тела в подмышечной впадине и регистрация 

результатов измерения; 

- выполнение техники подсчета пульса и осуществление регистрации 

данных; 

- выполнение техники подсчета АД и осуществление регистрации 

данных в температурном листе; 

- проведение мероприятий по профилактике пролежней и опрелостей, 

обучение родственников мероприятиям по профилактике опрелостей 

и пролежней на дому; 

- проведение гигиенической обработки кожи пациента (ванна, душ, 

обтирание; 

- выполнение правил подачи судна и мочеприемника, ухода за 

наружными половыми органами; 

- проведение ухода за слизистыми: протирание глаз, обработка 

слизистой ротовой полости и губ, чистка зубов, удаление выделений и 

корочек из носа; 

- контроль соблюдения правил хранения продуктовых передач, 

контроль соответствия продуктовых передач назначенной диете; 

- определение у пациента навыков к самоуходу; 

- доступное и грамотное изложение информации при обучении 
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пациента самоуходу, обеспечение пациенту проведения утреннего и 

вечернего туалета; 

- подготовка пациента к сбору материала для лабораторных 

исследований. 

(взятие кала на копрологическое исследование, на определение 

скрытой крови, яйца гельминтов, для бактериологического 

исследований, мочи на общий анализ, для исследования по методу 

Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, диастазу и для 

бактериологического исследования); 

- доставка биологического материала в лабораторию. 

-подготовка к рентгенологическим и эндоскопическим 

исследованиям.  

- подготовка пациента к УЗИ. 

2.2. Процедурный кабинет 

хирургического отделения. 

- проведение работ с соблюдением правил охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности; 

- выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали 

и права; 

- выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и 

правил внутреннего распорядка; 

- подготовка рабочего места; 

- 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;  

- обеспечение надлежащего порядка и санитарного состояния 

процедурного кабинета. 

- обеспечение правильного учета, хранения и использования 

медикаментов, спирта, перевязочного материала, мед. 

24 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 
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инструментария, предметов мед. назначения. 

- проведение сан. просвет работы по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. 

2.3. Перевязочный кабинет 

хирургического отделения. 

- проведение работ с соблюдением правил охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности; 

- выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали 

и права; 

- выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и 

правил внутреннего распорядка; 

- подготовка рабочего места; 

- использование защитной одежды (халат, маска, очки и щитки, 

перчатки) в практической деятельности; 

- обработка рук до и после перевязки; 

- соблюдение техники безопасности при работе с биологическими 

жидкостями; 

- обработки рук и слизистых при возможном контакте с 

биологическими жидкостями; 

- приготовление моющих растворов; 

- осуществление предстерилизационной очистки ИМН; 

- осуществление контроля качества предстерилизационной очистки; 

- использование стерильных биксов и укладок; 

- утилизация отработанного материала; 

- проведение туалета ран, наложение основных видов повязок; 

-  осуществление обработки кожи операционного поля; 

- проведение снятия швов (под контролем врача); 

- осуществление помощи врачу при проведении ревизии раны, 

постановка дренажей, пункции; 

- осуществлять сбор отделяемого раны для посева на флору и 

чувствительность к антибиотикам. 

12 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

3. Заключительный этап  6  

 Дифференцированный 

зачет 

- предоставление требуемого объема документов производственной 

практики; 

- защита отчета по практике. 

 Аттестация по итогам 

производственной 

практике. 



13 

 

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете. 

 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Провести анализ дезинфекций в различных подразделениях хирургического стационара (приемного отделения, поста 

медицинской сестры, перевязочного кабинета). 

2. Подготовить сообщения на тему: « Современные антисептические и дезинфицирующие средства». 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО Й ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности. 

К производственной практике по профилю специальности допускаются 

обучающиеся, освоившие МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Раздел ПМ 2. Сестринского уход в  хирургии. 

Перед выходом на производственную практику обучающийся должен: 

Иметь первоночальный опыт осуществления ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях. 

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. 

К производственной 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 

хирургических отделениях организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность, оснащенных современным оборудованием, использующих 
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современные медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию 

на проведение медицинской деятельности. 

4.3 Учебно-методические и информационное обеспечение производ-

ственной практики.  

 

Основные источники информации: 

1. З.В. Дмитриева, А.И. Теплова. Теоретические основы сестринского дела в 

хирургии: учебник для СПО/З.В. Дмитриева-СПб: Специалист, 2010.-319с. 

2. В.Г. Стецюк. Сестринское дело в хирургии.-Москва «АНМИ» 2009.-445с. 

3. Б.Н. Жукова, С.А. Быстров. Хирургия: учебник для студентов СПО/под 

ред.Б.Н. Жукова.-М.:»Академия» 2007.-384с. 

4. Мухина, С.А. практическое руководство к предмету «Основы   сестринского 

дела: учебник для мед. училищ и колледжей/ С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская.- Изд.2-е, испр. И доп.-м.: ГЭОТАР- Медиа, 2008.-506 с.:ил. 

5. М.И. Кузин. Хирургические болезни. М.: «Медицина», 2000 г. 

Дополнительные источники: 

1. Калигина, Л.Г. Основы сестринского дела: руководство по 

мед.манипуляция/Л.Г. Калигина, В. П. Смирнов. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2006.-430с.:ил. 

2. Руководство по первичной медико-санитарной помощи. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. 1584 Основы сестринского  дела: учебник для студ. СПО/ ( 

И.Х. Аббясов и др.); под ред. С.И. Двойникова. – М.: Академия, 2007.- 336с. 

3. Дрижанова,Н.М. Инфекционная безопасность в лечебно-профилактическом 

учреждении: учебное пособие для учреждений медицинского профиля/ Н.М. 

Дрижанова. – Барнаул,2010. – 61с. 

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. 

2. 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. 

3. Главное управление Алтайского края по Здравоохранению и 

Фармацевтической деятельности [Электронный ресурс] / АКМИАЦ.- 

Электрон.дан. – Барнаул: Главное управление Алтайского края по 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Здравоохранению и Фармацевтической деятельности, 2011.- Режим 

доступа:http: //www.zdraval.ru/, свободный.- Загл. С экрана.- Яз.рус. 

4. Минздравсоцразвития России  [Электронный ресурс] / Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ.  .: Разработка  и 

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

5. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] / Центр 

информ. Технологий РГБ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. –

Электрон.дан. – М. : Рос.гос. б-ка, 1997 – Режим доступа http//www.rsl.ru, 

свободный. - Загл. С экрана.- Яз.рус. 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской 

Федерации – Электрон.дан. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ «информатика», 2011.–

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/okco/mi/06000/p/page.html, свободный.- 

Загл. С экрана.- Яз.рус. 

7. 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. – Режим доступа:  /, 

свободный Загл.с экрана.-Яз.рус, анг. 

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов производ-

ственной 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; 

3. ведения документации; 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/okco/mi/06000/p/page.html
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4. характеристики с производственной практики. 

4.5. Материально – техническое обеспечение производственной практики.  

Рабочее место медицинской сестры: 

 приемное отделение базы практики; 

 сестринский пост хирургического отделения базы практики; 

 процедурный кабинет хирургического отделения базы практики; 

 перевязочный кабинет хирургического отделения 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. 

 

 

 

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. 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

  характеристика с 

производственной практики 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса. 

 соблюдение нормативно-

правовых актов по осуществлению 

ухода за пациентами с различной 

патологией; 

- точность и полнота создания общих 

и индивидуальных планов 

сестринского ухода за пациентами 

при различных состояниях и травмах; 

- последовательность, точность и 

обоснованность выполнения 

сестринского ухода за пациентами 

при различных состояниях и 

заболеваниях. 

 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 

производственной практики 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 2.3. 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

- соответствие моделей поведения 

принципам этического кодекса 

медицинских работников. 

 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 
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организациями и 

службами. 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 

производственной практики 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

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. 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 

производственной практики; 

 оценка результатов 

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. 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 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 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 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; 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 
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- оценка состояния пациента во время 

и после проведенной процедуры. 

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. 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 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 34.02.01Сестринское 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 хирургии 

№ 

п/п 
Перечень манипуляций (в 

соответствии с ПП 

Даты прохождения практики Всего 

манипу- 

ляций 
      

1. Изготовление перевязочного 

материала (салфетка, турунда, 

шарик, тампон). 

       

2. Укладка в биксы операционного 

белья, одежды, перевязочного 

материала и перчаток. 

       

3. Предоперационная обработка рук.        

4. Облачение в стерильный халат, 

перчатки. 
       

5. Накрытие стерильного 

инструментального стола. 
       

6. Обработка операционного поля.        

7. Бритье стерильного поля.        

8. Уход за дренажами.        

9. Санитарная обработка пациента 

при приеме в хирургический 

стационар. 

       

10. Подготовка пациента к 

специальным методам 

исследования в хирургии. 

       

11. Подготовка пациента к 

проведению обезболивания. 
       

12. Подготовка пациента к 

оперативным вмешательствам. 
       

13. Проведение премедикации        

14. Осуществление временной 

остановки артериального 

кровотечения разными способами. 

       

15. Наложение давящей повязки.        

16. Участие в перевязках и наложение 

мягких повязок. 
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17. Участие в приготовлении и 

наложении гипсовых повязок. 
       

18. Применение эластичных бинтов.        

19. Составление наборов для 

люмбальной пункции. 
       

20. Составление наборов для 

скелетного вытяжения. 
       

21. Осуществление транспортной 

иммобилизации пациента. 
       

22. Составление наборов 

инструментов для ПХО. 
       

23. Составление наборов для 

инструментальной перевязки раны 

вскрытия поверхностного 

гнойника. 

       

24. Составление наборов 

инструментов для трахеостомии. 
       

25. Составление наборов 

инструментов для пункции мягких 

тканей. 

       

26. Составление наборов 

инструментов для плевральной 

пункции. 

       

27. Транспортировка и 

перекладывание пациента 
       

28. Пользование функциональной 

кроватью 
       

29. Приготовление постели для 

пациента после операции 
       

30. Смена нательного и постельного 

белья. 
       

31. Проведение гигиенических 

мероприятия пациенту в постели. 
       

32. Составление набора для 

новокаиновой блокады. 
       

33. Снятие транспортных шин и 

гипсовых повязок. 
       

34. Наложение повязки на культю.        

35. Выявление проблем пациента и 

реализация их через сестринский 

уход. 

       

36. Осуществление всех видов уборок 

в операционно-перевязочном 

блоке. 

       

37. Приготовление оснащения  для 

определения группы крови. 
       

38. Оценка         

39. Подпись руководителя ПП        
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Приложение 3 

Перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет 

по производственной практике  

 
1. Дезинфекция и предстерилизационная очистка медицинских изделий. 

2. Изготовление перевязочного материала (салфетки, турунда, шарик, тампон). 

3. Укладка в биксы операционного белья, одежды, перевязочного материала, перчаток. 

4. Послеоперационная обработка рук. 

5. Облачение с стерильный халат и перчатки. 

6. Накрытие стерильного инструментального стола. 

7. Обработка операционного поля. 

8. Бритье стерильного поля. 

9. Уход за дренажами. 

10.  Санитарная обработка пациента при приеме в хирургический стационар. 

11.  Подготовка пациента к диагностическим, лечебным и оперативным вмешательствам. 

12.  Подготовка пациента к проведению обезболивания. 

13.  Проведение премедикации. 

14. Осуществление временной остановки артериального кровотечения разными способами. 

15.  Наложение давящей повязки. 

16.  Наложение мягких повязок на голову, шею, туловище, конечности. 

17.  Применение эластичных бинтов на нижние конечности. 

18.  Составление наборов для люмбальной пункции. 

19.  Составление наборов для скелетного вытяжения. 

20.  Наложение и снятие гипсовых повязок. 

21. Транспортная иммобилизация стандартными шинами при повреждениях костей, суставов 

и мягких тканей конечностей. 

22.  Составление наборов инструментов для ПХО. 

23.  Составление наборов инструментов для перевязки раны вскрытия поверхности гнойника. 

24.  Составление наборов инструментов для трахеостомии. 

25.  Составление наборов инструментов для пункции мягких тканей. 

26.  Составление наборов инструментов для плевральной пункции. 

27.  Составление наборов для новокаиновой блокады. 

28.  Транспортировка и перекладывания пациента. 

29.  Пользование функциональной кроватью. 

30.  Приготовление постели пациенту после операции. 

31.  Смена нательного и постельного белья. 

32.  Снятие транспортных шин и гипсовых повязок. 

33.  Наложение повязки на культю. 

34.  Осуществление всех видов уборок в операционно-перевязочном блоке. 

35.  Приготовление оснащения для определения группы крови. 
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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.02.Участие 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 _____________________________ 
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Приложение 5 

Характеристика 

 

учебной и профессиональной деятельности во время прохождения 

производственной практики 

Студент________________________________________   группа _____  

Специальность:    сестринское дело  

За время прохождения производственной практики на базе  

_______________________________________________________________  

с______ по_________20___г  в 

отделении__________________________________ 

 Работал по программе практики (да/ нет)___________________________ 

Понимал (не понимал) сущность и социальную значимость будущей 

профессии_________________________________________________________ 

Организовывал (не организовывал) собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем 

__________________________________________________________________ 

Проявил (не проявил) способность анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, способность нести ответственность за результаты 

своей работы 

__________________________________________________________________ 

Осуществлял (не осуществлял) поиск информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

__________________________________________________________________ 

Проявлял (не проявлял) способность работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, медицинским персоналом 

__________________________________________________________________ 
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Соблюдал (не соблюдал)  правила противопожарной безопасности и 

техники безопасности_______________________________________________ 

Организовывал (не организовывал) рабочее место с соблюдением 

требований инфекционной безопасности 

__________________________________________________________________ 

Владеет (не владеет) знаниями нормативных документов 

__________________________________________________________________ 

Продемонстрировал (не продемонстрировал) умение работать с 

медицинской документацией________________________________________ 

Заключение: 

Овладел в полном (не полном) объеме  общими компетенциями в 

соответствии с программой практики _________________________________ 

Оценка за работу в отделении______________________________________ 

Непосредственный 

руководитель_____________________________________ 

Методический 

руководитель_________________________________________ 

 

 

М.П. 

 


