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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Проведение профилактических мероприятий 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение профилактических мероприятий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании – 

программах повышения квалификации специалистов по специальности: 

Сестринское дело, Общая практика, Семейная медицина, профессиональной 

подготовке по специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности:  

ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий: 

МДК.01.01.  Здоровый человек и его окружение; 

МДК 01.02. Основы профилактики; 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению; 

В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

  иметь первоначальный практический опыт: 

- проведение профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода  

  уметь:  

- обучать пациента принципам здорового образа жизни 
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- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия 

- консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики 

- организовать мероприятия по проведению диспансеризации.   

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики 108 часов. 

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя профессионального модуля. 

1.5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на базах КЦРБ, закрепленных приказом 

«О закреплении баз практического обучения» и договорами о социальном 

партнерстве: в кабинете медицинской профилактики, прививочном кабинете, 

терапевтическом отделении, лечебно-профилактических учреждений 

амбулаторного типа (поликлиник). 

Время прохождения учебной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны туда и правила 

внутреннего трудового распорядка действующие на базе практической 

подготовки. 

1.6 Отчетная документация студентов по результатам учебной 

практики. 

В период прохождения учебной практики студенты обязаны вести 

документацию: 

1. Дневник учебной практики (приложение 1) 

2. Манипуляционный лист (приложение 2) (заполняется в соответствии с 

перечнем манипуляций (приложение 3)) 

 

  



6 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Проведение профилактических 

мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2.  Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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 выполнение 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 профессиональных задач, 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 на себя 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 квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 и 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. 

  



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) учебной 

практики 

Виды работ учебной практики Количество 

часов 

1. Организация практики, 

инструктаж по охране 

труда 

 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка 

 Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности 

6 

2. Осуществление 

гигиенического воспитания 

и обучения населения 

 Обучение пациента и его окружения способам сохранения и укрепления 

здоровья 

 Создание средств пропаганды здорового образа жизни 

 

6 

3. Осуществление 

гигиенического воспитания 

и обучения населения 

 Проведение профилактического консультирования 

 Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения 

6 

4. Участие в проведение 

иммунопрофилактики 
 Участие в проведении специфической и неспецифической профилактики 6 

5. Участие в проведение 

иммунопрофилактики 
 Контроль состояния пациента при проведении иммунопрофилактики 6 

6.  Участие в проведение 

иммунопрофилактики 
 Контроль состояния пациента при проведении иммунопрофилактики 6 

7.  Осуществление 

профилактики социально-

значимых заболеваний 

 Участие в профилактических осмотрах населения различных возрастных 

групп и профессий 

6 

8. Осуществление 

профилактики социально-

значимых заболеваний 

 Участие в профилактических осмотрах населения различных возрастных 

групп и профессий 

6 

9. Осуществление 

профилактики социально-

значимых заболеваний 

 Участие в профилактических осмотрах населения различных возрастных 

групп и профессий 

6 

10.  Участие в оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению 

 Участие в проведение оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья 

здорового населения 

6 



8 

 

11. Участие в оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению 

 Участие в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке 

6 

12. Участие в оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению 

 Участие в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке 

6 

13. Участие в диспансеризации 

взрослого населения 
 Участие в проведение диспансеризации населения на закрепленном участке 6 

14. Участие в диспансеризации 

взрослого населения
 

 Участие в формировании диспансерных групп 6 

15. Участие в диспансеризации 

взрослого населения 
 Участие в формировании диспансерных групп 6 

16. Участие в работе Школ 

здоровья 
 Проведение занятий в Школе здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями 

6 

17. Участие в работе Школ 

здоровья 
 Участие в работе Школ здоровья 6 

18. Дифференцированный 

зачет 

 6 

  Всего 108 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике. 

К учебной практике допускаются обучающиеся, освоившие: 

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение; 

МДК 01.02. Основы профилактики;  

МДК 01.03. Сестринское дело в системе первично медико-санитарной 

помощи населению. 

Перед выходом на практику обучающийся должен в результате 

теоретических и практических занятий: 

уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни 

 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания 

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 

знать: 

 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы влияющие на здоровье, направленные 

сестринской деятельности по сохранению здоровья 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения 

 принципы рационального и диетического питания 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работе «школ здоровья». 

К учебной практики допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующим законодательством. 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению учебной практики 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета-лаборатории медико-социальной реабилитации и основ 

профилактики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основ 

профилактики»: 

-  весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела 

детей и взрослых); 
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- ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы 

тела детей и взрослых); 

- пеленальный стол; 

- средства ухода и одежда для детей первого года жизни; 

- сантиметровая лента; 

- таблицы, схемы, структуры, диаграммы; 

- презентации; 

- медицинская документация; 

- методические пособия, рекомендации для обучающихся; 

- муляжи, фантомы.  

- гантели, скакалки, гимнастические палки, обручи, мечи, 

массажеры; 

- массажный стол; 

- тренажер универсальный; 

- велотренажер; 

- тренажер многофункциональный; 

- тренажер эллипсоидный; 

- беговая дорожка. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- музыкальный центр; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- видео кассеты. 

Оборудование рабочих мест учебной практики: 

- рабочее место медицинской сестры центра профилактики, 

поликлиники,    детской поликлиники; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор или интерактивная доска; 

- экран (при отсутствии интерактивной доски).  

4.3 Требования к информационному обеспечению учебной практики 

Перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

      1. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:  

      Учебник. –  М.: Авторская академия, 2012. 
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2. Волков С.Р., Волкова М.М. Проведение профилактических мероприятий. 

Здоровый человек и его окружение. Руководство к практическим 

занятиям: Учебное пособие. –  М.: Авторская академия, 2011. 

 3. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:  

      Учебник. –  М.: ОАО «Издательство «Медицина»,  2005. 

 4. Руководство по первичной медико-санитарной помощи/ Под ред. И.Н.         

      Денисова, А.А. Баранова – М., ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

       5. Руководство по медицинской профилактике  / Под ред. Р.Г. Оганова –  

           М. ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

  6. Филатова С.А. и др. Геронтология: учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

  7. М.В. Дзигуа, Е.А. Лунякина. Сестринское дело в акушерстве и  

      гинекологии: Учебное пособие. – М: АНМИ, 2005. 

Дополнительные источники: 

     1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья  

         граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями и дополнениями). 

     2. Организация профилактической деятельности амбулаторно-  

          поликлинических учреждений на современном этапе / Под ред. А.И.  

         Вялкова. М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

     3. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под ред.  

        А.А. Баранова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

     4.  Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. Сопиной З.Е.: Уч. пособ.    

           – М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

     5. Руководство для средних медицинских работников / Под ред.Ю.П.    

          Никитина, В.М. Чернышева. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

      6. Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство. – М.: Эксмо,    

          2009.  

      7. WWW.TakZdorovo.Ru. 

Нормативно-правовая документация: 

Правовая база данных Консультант Плюс 

Электронные ресурсы: 

1.Министерство здравоохранения и социального развития РФ – 

http//www.minzdravsoc.ru 

2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – http//www.rospotrebnadzor.ru 

3.Информационно-методический центр «Экспертиза» - http//www.ere.ru 

 

4.4 Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной 

практики 

http://www.takzdorovo.ru/
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 Аттестация учебной практики проводиться в форме 

дифференцированного зачета в последний день учебной практики на базах 

практических подготовки. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнение в полном объеме 

программу учебной практики и представившие полный  пакет отчетных 

документов. (п. 1.6) 

В процессе аттестации проводиться экспертиза формирования 

практических профессиональных умений и приобретения 

первоначального практического опыта работы в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности, освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы: 

1. Формирования практических навыков; 

2. Формирования общих компетенций; 

3. Решение ситуационных задач; 

4. Ведения документации. 
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5.КОНТОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

-демонстрация знаний роли 

сестринского персонала и 

направлений сестринской 

деятельности при проведении 

оздоровительных, 

профилактических мероприятий; 

- демонстрация знаний роли 

сестринского персонала при 

проведении диспансеризации 

населения и работе «школ 

здоровья»; 

- полнота и точность соблюдения 

требований и рекомендаций к 

проведению оздоровительных, 

профилактических мероприятий; 

- полнота и точность соблюдения 

требований и рекомендаций к 

организации мероприятий по 

проведению диспансеризации, 

работе «школ здоровья»; 

- точность соблюдения требований 

по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за 

действиями на учебной 

практике 

ПК 1.2  Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения 

- полнота и точность соблюдения 

требований и условий проведения 

обучения населения принципам 

здорового образа жизни; 

- полнота и точность 

рекомендаций по вопросам 

здорового образа жизни;  

- полнота и точность 

рекомендаций по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 

- полнота и точность 

рекомендаций по вопросам 

иммунопрофилактики пациенту и 

его окружению; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных средств 

пропаганды здорового образа 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за 

действиями на учебной 

практике 
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жизни; 

-правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации. 

ПК 1.3  Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

- знания принципов здорового 

образа жизни, рационального и 

диетического питания; 

- знания по основам 

иммунопрофилактики различных 

групп населения; 

- знания о здоровье в разные 

возрастные периоды, возможных 

факторов риска здоровью; 

- знания направлений сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья; 

- полнота и точность 

рекомендаций по вопросам 

здорового образа жизни; 

- полнота и точность 

рекомендаций по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных средств 

пропаганды здорового образа 

жизни; 

- владения методами ораторского 

искусства; 

- демонстрация деловой и 

творческой активности 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за 

действиями на практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- правильность понимания 

социальной значимости 

профессии медсестры 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 2.Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

- обоснованность 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

анализ эффективности и 

качества их выполнения  

практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- точность и быстрота 

оценки ситуации и 

правильность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития 

- грамотность и точность 

нахождения и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- правильность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности медсестры 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

обращаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- эффективность 

взаимодействия с 

обучающими, коллегами, 

руководством ЛПУ, 

пациентами 

- аргументированность в 

отстаивании своего мнения 

на основе уважительного 

отношения к окружающим 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнений заданий 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации 

- эффективность 

планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность 

повышения и своей 

квалификации 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частной смены 

- рациональность 

использования 

- оценка результатов 

дифференцированного 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности 

инновационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- компетентность в своей 

области деятельности 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

- бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа 

- толерантность по 

отношению к социальным, 

культурным и религиозным 

различиям 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

- готовность соблюдения 

правил и норм поведения в 

обществе и бережного 

отношения к природе 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 
ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

- рациональность 

организации рабочего места 

с соблюдением 

необходимых требований и 

правил безопасности 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

- систематичность ведения 

пропаганды и 

эффективность здорового 

образа жизни с целью 

профилактики заболеваний 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 
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Приложение 1  
 

ДНЕВНИК 

учебной практики  

 

Обучающегося (щейся) _____________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности 34.02.01 Сестринское  дело,  

проходившего (шей) учебную практику с _____ по_______ 201____ г. 

на базе:___________________________________________________________ 

 

ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.02. Основы профилактики 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-социальной 

помощи населению. 
 

Дата Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы  Оценка, 

подпись 

преподавате

ля 

1 2 3 4 5 
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Дневник ведется на протяжении всего периода учебной практики. 

2. На 1 странице заполняется паспортная часть дневника. 

3. Дневник ведется на развернутом листе. 

4. В графу "Объем выполненной работы" последовательно заносятся 

виды  работ учебной практики, выполненных самостоятельно или под  

руководством преподавателя. 

5. Выполненные ранее манипуляции в дневнике повторно не 

описываются, указывается лишь их число на данном занятии. 

6. В записях следует четко выделить, что видел, наблюдал обучающийся, 

а что было проделано самостоятельно или под руководством преподавателя. 

5. При выставлении оценки на каждом занятии учитываются качество 

выполненных видов работы, полнота, четкость, аккуратность и правильность 

заполнения дневника. Преподавателем даются рекомендации обучающемуся 

по устранению ошибок и недочетов. 
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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. 01 Проведение профилактических мероприятий. 

ПМ 02. Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-социальной помощи 

населению. 

 

№

 

п

п 

Перечень 

манипуляций  

 

Даты прохождения практики Всего 

манип

уляци

й 

             

1

. 

 Контроль состояния 

пациента при 

проведении 

иммунопрофилактики: 

- субъективное 

обследование 

-  объективное 

обследование 

- исследование пульса 

- измерение АД на 

периферических 

артериях 

- проведение 

термометрии 

 

             

2

. 

 Определение 

антропометрических 

показателей: 

- измерение роста 

 - измерение массы тела 

 - подсчет индекса 

массы тела 

 - измерение обхвата 

талии 

 - измерение обхвата 

бедер 
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3

. 

Создание средств 

пропаганды здорового 

образа жизни 

 

             

4

. 

Проведение 

профилактического 

консультирования 

пациента и его 

окружения 

             

5

. 

Участие в проведении 

профилактических 

прививок: 

- консультирование 

пациента 

- обработка рук на 

гигиеническом уровне 

- надевание и снятие 

перчаток 

- утилизация 

медицинских отходов 

 - выполнение п/к, в/к, 

в/м инъекций 

 

             

              

6

. 

Работа с медицинской 

документацией: 

- журнал регистрации 

амбулаторных больных 

(форма №074/у) 

- медицинская карта 

амбулаторного 

больного (форма 

№025/у - 04) 

- дневник работы врача 

поликлиники (форма 

№039/у - 87) 

- талон амбулаторного 

пациента (форма №025 

-12/у) 

- талон на прием к 

врачу (форма №025 - 

4/у - 88) 

- выписка из 

медицинской карты 

амбулаторного 

больного (№027/у) 

- контрольная карта 

диспансерного 

наблюдения (форма 

№030/у - 04) 

- дневник учета работы 
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участковой 

медицинской сестры 

(форма № 039/у-1 - 06) 

- дневник работы врача 

общей практики (ф № 

039/у-воп) 

- справка для 

получения путевки в 

санаторно-курортное 

учреждение, дома 

отдыха, пансионат, 

турбазу (ф №070/у-04) 

- санаторно-курортная 

карта (ф № 072/у-04) 

- паспорт врачебного 

участка общей 

(семейной) врачебной 

практики (ф 030/у воп) 

- паспорт врачебного 

участка 

(терапевтического) (ф 

№ 030-у-тер) 

7

. 

Проведение занятий в 

Школе здоровья для 

пациентов с 

различными    

заболеваниями 

             

8

. 

Участие в 

профилактических 

осмотрах населения 

различных возрастных 

групп и профессий 

             

 Оценка              

 Подпись  

руководителя 

учебной практики 
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Приложение 3 
 

Перечень манипуляций: 

1. Контроль состояния пациента при проведении иммунопрофилактики 

    - субъективное обследование 

    - объективное обследование 

    - исследование пульса 

    - измерение АД на периферических артериях 

    - проведение термометрии 

2. Определение антропометрических показателей  

    - измерение роста 

    - измерение массы тела 

    - подсчет индекса массы тела 

    - измерение обхвата талии 

    - измерение обхвата бедер 

3. Создание средств пропаганды здорового образа жизни 

4. Проведение профилактического консультирования пациента и его 

окружения 

5. Участие в проведении профилактических прививок  

    - консультирование пациента 

    - обработка рук на гигиеническом уровне 

- надевание и снятие перчаток 

- сбор и утилизация медицинских отходов 

    - выполнение п/к, в/к, в/м инъекций 

6. Работа с медицинской документацией: 

- журнал регистрации амбулаторных больных (форма №074/у) 

- медицинская карта амбулаторного больного (форма №025/у - 04) 

- дневник работы врача поликлиники (форма №039/у - 87) 

- талон амбулаторного пациента (форма №025 -12/у) 

- талон на прием к врачу (форма №025 - 4/у - 88) 

- выписка из медицинской карты амбулаторного больного (№027/у) 

- контрольная карта диспансерного наблюдения (форма №030/у - 04) 

- дневник учета работы участковой медицинской сестры (форма № 039/у-1 - 

06) 

- дневник работы врача общей практики (ф № 039/у-воп) 

- справка для получения путевки в санаторно-курортное учреждение, дома 

отдыха, пансионат, турбазу (ф №070/у-04) 

- санаторно-курортная карта (ф № 072/у-04) 
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- паспорт врачебного участка общей (семейной) врачебной практики (ф 030/у 

воп) 

- паспорт врачебного участка (терапевтического) (ф № 030-у-тер) 

7. Проведение занятий в Школе здоровья для пациентов с различными    

заболеваниями 

8. Участие в профилактических осмотрах населения различных возрастных 

групп и профессий 

  

 

 


