


2 
 

          Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 34.02.01 

Сестринское дело (Приказ Министерства образования и науки от 12.05.2014 

№ 502)  

Организация-разработчик: Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

Разработчики: Иванова Лариса Султан-Муратовна, Панферов Леонид 

Валерьевич. 

Рассмотрена и утверждена методическим советом колледжа: протокол 

методического совета № 1 от «29» августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                  стр. 

 

1. Паспорт программы учебной практики…………………..………………….....4                                               

2. Результаты освоения программы учебной практики…………..…………..…..7 

3. Структура и содержание учебной практики………………………..………......9 

4. Условия реализации программы учебной практики……………..……….…..11 

5. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)…….......15 

6. Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики……….......15 

7. Приложение:………………………………………………………………….....20 

 дневник учебной практики 

 манипуляционный лист 

 перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая 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 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании – 

программах повышения квалификации специалистов по специальностям: 

профессиональной подготовке по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

Сестринское дело, Общая практика, Семейная медицина. 

 

1.2 Цели учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении МДК 0201 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры ЛПО и действующей в нем системы 

управления; 

 осуществление сестринского ухода при различных заболеваниях и 

состояниях в приемном покое и терапевтическом отделении стационара; 
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 развитие и накопление навыков сбора информации при сестринском 

обследовании пациентов; 

  приобретение практических навыков в организации безопасной среды для 

пациента и медицинского персонала; 

 приобретение практических навыков оказания сестринской помощи при 

неотложных состояниях. 

 

1.3 Задачи учебной практики: 

 осуществление сестринского ухода за больными терапевтического профиля 

при различных заболеваниях и состояниях; 

 осуществление диагностики проблем пациента путем субъективного и 

объективного обследования; 

 осуществление практических навыков оказания сестринской помощи при 

неотложных состояниях и заболеваниях; 

 осуществление обеспечения безопасной больничной среды для пациентов 

и медицинского персонала; 

 ведение медицинской документации; 

 подготовка больных к различным диагностическим исследованиям; 

 обучение больных правильному приему лекарственных средств; 

 обучение больных самоуходу; 

 выполнение инъекций (в/м, п/к, в/в); 

 проведение лекарственной терапии по назначению врача; 

 оказание помощи врачу при выполнении сложных медицинских 

манипуляций; 

 выполнение алгоритма оказания сестринской помощи при неотложных 

заболеваниях и состояниях. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики – 36 часов. 

1.5 Место и время проведения учебной практики: 

Учебная 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». 

Учебная практика проводится на базе практической подготовки ЧПОУ 

«МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной практики не более 36 академических часов в неделю. 
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На обучающихся, проходящих учебную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

1.6. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателя 

профессионального модуля. 

 

1.7 Отчетная документация обучающегося по результатам учебной 

практики 

 В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

 дневник учебной практики (приложение 1); 

 манипуляционный лист, заполняемый на основании перечня 

манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет (приложение 2, 

3); 

 сестринская карта наблюдения за пациентом (приложение 4). 
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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 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

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

компетенциям. 

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 

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 
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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. 

 

А также видами работ на учебной практике в соответствии с перечнем из 

рабочей программы профессионально модуля: 

 Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении 

сестринского ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях. 

 Осуществление сестринского обследования пациентов при различных 

заболеваниях и состояниях. 

 Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

 Осуществление сестринского ухода за пациентами. 

 Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения 

по применению ЛС, проведение консультирования. 

 Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно – 

диагностическим вмешательствам.  

 Оформление медицинской документации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов: 

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы) УП 

Виды учебной практики Вре- 

мя 

Формы 

контроля 

1. Организация практики, 

инструктаж по охране 

труда. 

1.Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

2.Знакомство со структурой 

медицинской организацией, 

правилами внутреннего распорядка. 

3.Знакомство с устройством и 

оснащением рабочих мест. 

4.Заполнение дневников. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

2. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

дыхания.  

1.Осуществление сестринского ухода 

за больными при заболеваниях 

органов дыхания. 

2.Сестринская курация больного. 

3. Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

4.Работа на посту в процедурных 

кабинетах. 

5.Заполнение дневников. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

3. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

кровообращения. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и 

инфекционной безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода 

за больными при заболеваниях 

органов кровообращения. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Заполнение дневников. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

4. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

пищеварения. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и 

инфекционной безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода 

за больными при заболеваниях 

органов пищеварения. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Заполнение дневников. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

5. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

мочевыделения. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и 

инфекционной безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода 

за больными при заболеваниях 

органов мочевыделения. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Работа на посту и в процедурном 

кабинете. 

6. Заполнение дневников. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

6. Сестринский уход при 1.Проведение работ с соблюдением 4 Экспертное 
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заболевании крови. требований охраны труда и 

инфекционной безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода 

за больными при заболевании крови. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Работа на посту и в процедурном 

кабинете. 

6. Заполнение дневников. 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

7. Сестринский уход при 

заболеваниях желез 

внутренней секреции. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и 

инфекционной безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода 

за больными при заболеваниях 

щитовидной железы. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Работа на посту и в процедурном 

кабинете. 

6. Заполнение дневников 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

8. Сестринский уход при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата и 

острых аллергических 

заболеваниях. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и 

инфекционной безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода 

за больными при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата и 

острых аллергических реакциях. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Работа на посту и в процедурном 

кабинете. 

6. Заполнение дневников 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

9. Дифференцированный 

зачет. 

1.Предоставление требуемого объема 

документов учебной практики. 

2.Защита отчета по практике: защита 

сестринской истории болезни 

пациента. 

4 Аттестация по 

итогам учебной 

практике.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике: 

К учебной 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. 

К учебной практике допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующим законодательством. 
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4.2 Учебно-методические и информационное обеспечение учебной 

практики.  

 

Основная литература 

1.Нечаев, В. М. Диагностика терапевтических заболеваний: учебник / Нечаев В. 

М., Кулешова И. И., Фролькис Л. С. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. - 

ISBN 978-5-9704-4861-8. - Текст: электронный //  

URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448618.html (дата 

обращения: 08.08.2021). - Режим доступа:по подписке. 

 

Дополнительная литература 

1. Смолева, Э. В. Сестринский уход в терапии: МДК 02. 01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и  

состояниях / Смолева Э. В.; под ред. Кабарухина Б. В. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 365 с. (Среднее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-28567-1. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222285671.html (дата обращения: 

30.07.2021). - Режим доступа: по подписке. 

 

4.3 Материально – техническое обеспечение учебной практики.  

Кабинет медицинского профиля:  

кабинет основ реабилитации:  

доска – 1 шт.,  

столы ученические – 8 шт.,  

стулья ученические – 14 шт.,  

наглядные пособия – 23 шт.;  

учебная литература,  

фантом предплечья – 1 шт.,  

шины для рук и ног,  

шкаф медицинский металлический со стеклянной дверью -  1 шт.,  

системы ПК одноразовые,  

шпатели медицинские,  

перчатки хирургические,  

простыни одноразовые ПВХ,  

бинты стерильные и нестерильные,  

салфетки стерильные,  

катетеры внутривенные,  

накладки для искусственного дыхания,  

стетоскопы в упаковке – 2 шт.,  
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жгут кровоостанавливающий – 1 шт.,  

контейнеры для биоматериала различного объема,  

пробирки для забора крови в металлической подставке,  

шприц Жане,  

универсальные индикаторные бумаги,  

воронки ушные,  

катетер Фолея,  

катетер Нелатона, 

катетер аспирационный,  

простыня тканевая,  

комплект хирургической одежды одноразовый,  

спринцовка № 6,  

тонометр механический – 1 шт.,  

иглы инъекционные стальные в контейнерах,  

стерилизатор паровой электрический – 1 шт.,  

стойка для подвешивания ИМН – 2 шт.,  

кружка  Эсмарха – 1 шт.,  

шкаф деревянный – 1 шт.,  

шприцы,  

контейнеры для сбора острого инструментария -  3 шт.,  

контейнеры для транспортировки отходов – 2 шт.,  

стол раскладной массажный – 1 шт.,  

пробирки,  

аппарат для измерения уровня глюкозы – 1 шт.,  

стерильный хирургический инструментарий – 1 шт.,  

стерильный гинекологический инструментарий – 1 шт.,  

набор целевой укладки – 1 шт.,  

лекарства – 40 шт.,  

системы для капельного введения ЛС,  

кушетка- 2 шт.,  

емкость для раствора хлорамина – 1шт.,  

медицинская женская утка – 1шт.,  

емкость для обеззараживания – 1 шт.,  

большие металлические контейнеры – 2 шт.,  

пеленки, мыло – 1 шт.,  

вата,  

аппарат для измерения давления – 1 шт.,  

лотки пластиковые - 4 шт.,  

поролоновые губки - 2 шт.,  
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перчатки резиновые,  

металлические биксы - 20 шт.,  

манекен для сердечно-легочной реанимации – 1 шт.,  

шприцы гинекологические,  

контейнер пластиковый - 4 шт.,  

модель новорожденного ребенка – 1шт.,  

фантом ягодиц – 2 шт.,  

фантом женских половых органов – 1 шт.,  

фантом мужских половых органов – 1шт.,  

металлический лоток -4 шт.,  

металлические подносы - 2 шт.,  

однокапельная пипетка - 2 шт.,  

тубы для забора крови,  

сантиметр – 1 шт.,  

диспенсер – 1 шт.,  

грелки- 2 шт.,  

аппарат для лечебного электронаркоза - 3 шт.,  

аппарат магнитно-инфракрасный лазерный терапевтический – 1 шт.,  

ингалятор ультразвуковой – 1шт.,  

пневмомассажер ПМ – 1шт.,  

бактерицидный облучатель – 1 шт. 

 

4.4 Кадровое обеспечение учебной практики. 

Требования к квалификации педагогических кадров обеспечивающих 

подготовку студентов на учебной практике. Медико – педагогический сосав: 

специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование. 

4.5 Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной 

практики 

Аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета в последний день учебной практики на базах практической подготовки, 

оснащенных кабинетах колледжа. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной практики и представившие полный пакет отчетных 

документов. 

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 

 формирования практических профессиональных умений и приобретения 

первоначального практического опыта при освоении общих и 

профессиональных компетенций;   

 правильности и аккуратности ведения документации учебной практики.  
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5.  ФОРМЫ ПРМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ). 

 

Защита отчета 4 часа. 

 

6.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

 оценка составления 

памяток для пациентов; 

- 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 терапевтической 

патологией; 

- точность и полнота создания 

общих и индивидуальных планов 

сестринского ухода за 

пациентами при терапевтических 

заболеваниях; 

- последовательность, точность и 

обоснованность выполнения 

сестринского ухода за 

пациентами при терапевтических 

заболеваниях. 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.3. 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

- соответствие моделей 

поведения принципам этического 

кодекса медицинского 

работника. 

 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 
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- 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 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной 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 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 2.6. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

- грамотность оформления 

медицинской документации; 

- соответствие оформления 

медицинской документации 

современным требованиям. 

 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- 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.  

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.8. 

Оказывать 

- оценка состояния пациента; 

- составление плана беседы с 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 
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паллиативную помощь. пациентом и его родственниками 

для ликвидации дефицита 

знаний; 

- выполнение мероприятий по 

оказанию паллиативной помощи 

нуждающимся пациентам в 

условиях стационара и на дому. 

профессиональных умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

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 работы в отделении; 

оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснованность применения 

методов  и способов решения 

профессиональных задач, анализ 

эффективности и качества их 

выполнения. 

 оценка работы в отделении; 

 наблюдения за действиями 

на практике; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

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 карты сестринского 

процесса; 

  оценка работы в 

отделении; 

 наблюдения за действиями 

на практике. 

 

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 карты сестринского 

процесса; 

 оценка работы в отделении; 

 оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

- правильность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

 оценка работы в отделении; 

 наблюдения за действиями 

на практике; 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности 

медсестры 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ОК 6. 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПУ, 

пациентами; 

- аргументированность в 

отстаивании своего мнения на 

основе уважительного 

отношения к окружающим. 

 наблюдение за действиями 

на практике. 

 

ОК 7. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий. 

 оценка  работы в 

отделении.  

 

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 

своей квалификации. 

 оценка работы над картой 

сестринского процесса; 

 наблюдение за действиями 

на практике. 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- компетентность в своей 

(области) деятельности. 

 оценка работы над картой 

сестринского процесса; 

 наблюдение за действиями 

на практике. 

 

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. 

 наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения 

профессионального модуля 

 

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. 

 наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения 

профессионального модуля 

 

ОК 12. - рациональность организации  оценка работы в отделении; 
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Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

рабочего места с соблюдением 

необходимых требований и 

правил безопасности. 

 наблюдение за действиями 

на практике. 

 

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. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения 

профессионального модуля. 
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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. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Сестринский уход за пациентами в терапии 

 
Дата Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка, 

подпись 

преподавателя 
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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 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.). Общий итог проделанной 

самостоятельной работы помещается в конце записей, посвященных данному 

занятию. 

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 ЛПУ: ___________________________________________________________________ 

 

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 

После освоения тем: 

1.2. Сестринское дело в терапии 

1.3. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания,  

1.4. Сестринский уход при заболеваниях органов кровообращения. 

 
№ 

п/п 

Перечень манипуляций (в 

соответствии с УП) 

Даты прохождения практики Всего 

мани- 

пуляций 
      

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. Исследование пульса. 
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11. Измерение артериального давления, 

регистрация результатов.. 
       

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 ЭКГ.        

36. Подготовка пациента к сбору мокроты 

на общий анализ и микобактерии 

туберкулеза. 

       

37. Пропаганда и обучение пациента 

навыкам  здорового образа жизни. 

       

38. Обучение пациента самоуходу и 

самоконтролю. 

       

39. Составление порционного требования.        

40. Ведение медицинской документации.        
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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 

После освоения тем: 

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

1.6. Сестринский уход при заболеваниях почек,  

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. 
 

№ 

п/п 

Перечень манипуляций (в 

соответствии с программой УП) 

Даты прохождения практик Всего 

манипу- 

ляций 

1. Соблюдение правил охраны труда и 

мер предосторожности при работе с 

дезинфицирующими средствами. 

       

2. Определение проблем пациента: 

сестринское субъективное (расспрос) и 

объективное обследование (осмотр). 

       

3. Определение наличия отеков.        

4. Определение наличия цианоза, 

акроцианоза. 

       

5. Измерение роста, массы тела, расчет 

индекса массы тела. 

       

6. Термометрия, регистрация.        

7. Измерение ЧДД, регистрация 

результатов. 

       

8. Измерение АД, регистрация 

результатов. 

       

9. Уход за полостью рта тяжелобольных.        

10. Обработка рук на социальном и 

гигиеническом уровне. 

       

11. Использование средств 

индивидуальной защиты для 

профилактики профессионального 

инфицирования (халат, маска, колпак). 
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12. Соблюдение правил биомеханики при 

транспортировке пациентов. 

       

13. Транспортировка пациентов на 

каталке, кресле каталке. 

       

14. Исследование суточного диуреза и 

водного баланса. 

       

15. Выборка назначений из листа 

врачебных назначений. 

       

16. Раздача лекарственных средств на 

посту. 

       

17. Сборка шприца из крафт-пакета, набор 

лекарственного препарата из ампулы 

       

18. Расчет и разведение антибиотиков.        

19. Внутрикожное введение 

лекарственных препаратов. 

       

20. Подкожное введение лекарственных 

препаратов. 

       

21. Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов. 

       

22. Внутривенное введение лекарственных 

препаратов. 

       

23. Введение масляных препаратов, 

инсулина, гепарина, 10% раствора 

хлорида кальция. 

       

24. Заполнение системы для 

внутривенного капельного вливания. 

       

25. Проведение процедуры внутривенного 

капельного вливания. 
       

27. Взятие крови из периферической 

вены. 

       

28. Закапывание капель в глаза.        

29. Оксигенотерапия.        

30. Применение грелки.        

31. Применение пузыря со льдом.        

32. Постановка согревающего компресса.        

33. Кормление тяжелобольного.        
34. Зондирование желудка.        
35. Промывание желудка.        
36. Взятие желудочного содержимого для 

исследования секреторной функции 

желудка с парентеральным 

раздражителем. 

       

37. Проведение дуоденального 

зондирования. 
       

38. Помощь пациенту при рвоте в 

сознании и в бессознательном 

состоянии. 

       

39. Постановка очистительной, сифонной, 

масляной, гипертонической клизмы. 

       

40. Постановка газоотводной трубки.        
42. Введение лекарственных средств с 

помощью клизмы. 

       

43. Подготовка пациента к анализу крови 

на общий и биохимический  анализ. 

       

44. Подготовка пациента к сбору мочи на        



26 
 

общий анализ и бактериологическое 

исследование. 

45. Подготовка пациента к сбору мочи по 

Зимницкому. 

       

46. Подготовка пациента к сбору мочи по 

Нечипоренко. 

       

47. Подготовка пациента к сбору кала  на 

яйца гельминтов и простейшие. 

       

48. Подготовка пациента к сбору кала на 

копрологическое исследование и 

бактериологическое исследование. 

       

49. Подготовка пациента к сбору кала на 

скрытую кровь. 

       

50. Подготовка пациента к 

фиброгастродуоденоскопии. 

       

51. Подготовка пациента к УЗИ органов 

брюшной полости. 

       

52. Подготовка пациента к рентгенографии 

почек. 

       

53. Подготовка пациента к УЗИ мочевого 

пузыря. 

       

54. Подготовка пациента к  

рентгенологическим исследованиям  

органов ЖКТ. 

       

55. Подготовка пациента к 

эндоскопическим исследованиям 

толстого  кишечника. 

       

56. Пропаганда и обучение пациента 

навыкам  здорового образа жизни. 

       

57. Обучение пациента самоуходу и 

самоконтролю. 

       

58. Составление порционного требования.        
59. Ведение медицинской документации.        
60. Оценка         
61. Подпись руководителя учебной 

практики. 
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Приложение 3 

 

Перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет 

по учебной практике после освоения тем: 

1.3. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания, 

1.4. Сестринский уход при заболеваниях органов кровообращения 

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. Измерение температуры тела  

9. Построение графика температурной кривой  

10. Исследование пульса 

11. Измерение артериального давления на периферических артериях 

12. Исследование дыхания (подсчет ЧДД, исследование ритма глубины 

дыхания) 

13. Измерение массы тела, роста 

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 лекарственных препаратов 

22. Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

23. Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

24. Внутривенное введение лекарственных препаратов 

25. Введение масляных препаратов, инсулина, гепарина, 10% раствора 

хлорида кальция 

26. Заполнение системы для внутривенного капельного вливания 

27. Проведение процедуры внутривенного капельного вливания 

28. Взятие крови из периферической вены 

29. Закапывание капель в глаза 

30. Подача кислорода 

31. Применение грелки 

32. Применение пузыря со льдом 
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33. Подготовка пациента к анализу крови на общий и биохимический  анализ  

34. Подготовка пациента к сбору мокроты на общий анализ и микобактерии 

туберкулеза 

35. Подготовка пациента к сбору мочи на общий анализ и 

бактериологическое исследование 

36. Подготовка пациента к бронхоскопии/бронхографии 

37. Подготовка пациента к спирографии 

38. Подготовка пациента к ЭКГ 

39. Пропаганда и обучение пациента навыкам  здорового образа жизни  

40. Обучение пациента самоуходу и самоконтролю 

41. Составление порционного требования  

42. Ведение медицинской документации 
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Приложение 4 

Перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет  

по учебной практике после освоения тем: 

1.5. Сестринский уход при заболеваниях органов желудочно-кишечного 

тракта, 

1.6. Сестринский уход при заболеваниях почек, 

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

дезинфицирующими средствами. 

2. Определение проблем пациента: сестринское субъективное (расспрос) и 

объективное обследование (осмотр). 

3. Определение наличия отеков. 

4. Определение наличия цианоза, акроцианоза. 

5. Исследование пульса, регистрация. 

6. Исследование роста, массы, расчет индекса массы тела. 

7. Термометрия, регистрация. 

8. Измерение ЧДД, регистрация результатов. 

9. Измерение АД, регистрация результатов. 

10. Уход за полостью рта тяжелобольных. 

11. Обработка рук на социальном уровне 

12. Обработка рук на гигиеническом уровне 

13. Использование средств индивидуальной защиты для профилактики 

профессионального инфицирования (халат, маска, колпак) 

14. Соблюдение правил биомеханики при транспортировке пациентов 

15. Транспортировка пациентов на каталке, кресле каталке 

16. Построение графика температурной кривой  

17. Исследование суточного диуреза и водного баланса 

18. Выборка назначений из листа врачебных назначений 

19. Раздача лекарственных средств на посту 

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

21. Расчет и разведение антибиотиков. 

22. Подкожное введение лекарственных препаратов 

23. Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

24. Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

25. Внутривенное введение лекарственных препаратов 

26. Введение масляных препаратов, инсулина, гепарина, 10% раствора хлорида 

кальция 

27. Заполнение системы для внутривенного капельного вливания 

28. Проведение процедуры внутривенного капельного вливания. 

29. Взятие крови из периферической вены. 

30. Закапывание капель в глаза. 
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31. Оксигенотерапия. 

32. Применение грелки 

33. Применение пузыря со льдом 

34. Постановка согревающего компресса 

35. Введение желудочного зонда через рот 

36. Промывание желудка 

37. Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной функции 

желудка с парентеральным раздражителем 

38. Проведение дуоденального зондирования 

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

40. Постановка газоотводной трубки  

41. Постановка очистительной клизмы 

42. Постановка масляной клизмы 

43. Постановка гипертонической клизмы 

44. Постановка сифонной клизмы 

45. Постановка лекарственной клизмы 

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

47. Подготовка пациента к сбору мочи на общий анализ и бактериологическое 

исследование 

48. Подготовка пациента к сбору мочи по Зимницкому 

49. Подготовка пациента к сбору мочи по Нечипоренко 

50. Подготовка пациента к сбору кала  на яйца гельминтов и простейшие 

51. Подготовка пациента к сбору кала на копрологическое исследование и 

бактериологическое исследование 

52. Подготовка пациента к сбору кала на скрытую кровь 

53. Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии 

54. Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости 

55. Подготовка пациента к рентгенографии почек 

56. Подготовка пациента к УЗИ мочевого пузыря 

57. Подготовка пациента к  рентгенологическим исследованиям  органов ЖКТ 

58. Подготовка пациента к эндоскопическим исследованиям толстого  

кишечника 

59. Пропаганда и обучение пациента навыкам  здорового образа жизни  

60. Обучение пациента самоуходу и самоконтролю 

61. Составление порционного требования  

62. Ведение медицинской документации. 


