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Учебная практика ПМ. 02 МДК. 02.01 Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях: в хирургии
проходит в многопрофильном стационаре в объеме 48 часов для очного отделения (12 часов в 5 семестре по Профилактике ВБИ и 36 часов в
6 семестре по тематике УП) и 32 часа для очно-заочного отделения

ШКАЛА РЕЙТИНГА
Оценка практической работы:
1. Приход на занятия без опозданий: +/- 1 балл;
2. Форма и состояние формы одежды: +/- 1 балл;
3. Соблюдение правил СЭР при выполнении манипуляций: +/- 2

балла;
4. Проявление активности на рабочем месте: +/- 1 балл;
5. Соблюдение субординации на практике: +/- 1 балл;
6. Применение теоретических знаний на практике: +/- 2 балла;
7. Свободное владение теоретическим материалом на зачетном занятии и четкое выполнение манипуляций на практике: +/- 2

балла.
Суммарный рейтинг каждого занятия:

Max – 9 – 10 баллов (5)
Med–7 – 8 баллов (4)
Min – 4 – 6 баллов (3)
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Формирование оценки за практическую работу:
№п/п
Вид работ
1.
Ведение документации.
2.

Владения практическими умениями в соответствии с
требованиями программы учебной практики.

3.

Коммуникативные умения.

4.

Внешний вид медицинской сестры/медицинского
брата.

5.

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

6.

Оценка за дифференцированный зачёт.

Оценка

Общая оценка

Методический руководитель:
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел сестринский уход в хирургии.
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
Дата
№
занятия
5-й семестр
1

Место
Проведения
занятия

Тема
Занятия

2
Хирургическое
отделение

3
Профилактика ВБИ

Объем выполненной Оценка
работы
подпись
преподавателя





Хирургическое
отделение

Профилактика ВБИ





4
Ознакомление со
структурой хирургического отделения
Ознакомление с
организацией работы в процедурном кабинете,
перевязочной
Работа, связанная
с соблюдением
асептики в процедурном кабинете, перевязочной, на посту
Тестовый контроль по теме

5

6-й семестр
Кабинет
трансфузиологии
Хирургическое
отделение

Основы трансфузиологии

Травматологическое отделение

Лечебная иммобилизация

 Ознакомление с
работой м/с в кабинете трансфузиологии
 Тестовый контроль по теме
 Работа на хирургическом отделении
 Сестринский
уход за пациентами с травмой
 Тестовый контроль по теме
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Отделение абдоминальной
хирургии

Сестринский уход
при воспалительных
заболеваниях живота

 Работа на хирургическом отделении

Отделение абдоминальной
хирургии

Сестринский уход
при невоспалительных заболеваниях
живота

 Работа на хирургическом отделении
 Тестовый контроль по теме

Урологическое
и проктологическое отделения

Сестринский уход
при урологических и
проктологических
заболеваниях

 Работа на хирургическом отделении
 Тестовый контроль по теме

Отделение
гнойной хирургии

Сестринский уход
при острой хирургической инфекции

 Работа на хирургическом отделении
 Тестовый контроль по теме
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в хирургии.
Дата,
Место
№
проведения
занятия
занятия
1
2

Тема
занятия
3
Профилактика
хирургических
инфекций

Объем выполненной работы

4
1. Работа под контролем преподавателя
2. Самостоятельная работа
А) Работа на посту

Б) Работа в процедурном кабинете

В) Работа в перевязочном кабинете или оперблоке

Оценка подпись преподавателя
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Дата,
Место
№
проведения
занятия
занятия
1
2

Тема
занятия
3
Профилактика
хирургических
инфекций

Объем выполненной работы

4
3. Работа под контролем преподавателя
4. Самостоятельная работа
А) Работа на посту

Оценка подпись преподавателя
5

Б) Работа в процедурном кабинете

В) Работа в перевязочном кабинете или оперблоке
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Дата,
Место
№
проведения
занятия
занятия
1
2

Тема
занятия

Объем выполненной работы

3
4
Сестринский уход
5. Работа под контролем преподавателя
за
6. Самостоятельная работа
пациентами при А) Работа на посту
воспалительных
заболеваниях органов брюшной
полости

Оценка подпись преподавателя
5

Б) Работа в процедурном кабинете

В) Работа в перевязочном кабинете или оперблоке
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Дата,
Место
№
проведения
занятия
занятия
1
2

Тема
занятия

Объем выполненной работы

3
4
Сестринский уход
1. Работа под контролем преподавателя
за
2. Самостоятельная работа
пациентами при А) Работа на посту
невоспалительных
заболеваниях органов брюшной
полости

Оценка подпись преподавателя
5

Б) Работа в процедурном кабинете

В) Работа в перевязочном кабинете или оперблоке
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Дата,
Место
№
проведения
занятия
занятия
1
2

Тема
занятия
3
Основы трансфузиологии

Объем выполненной работы

4
1. Работа под контролем преподавателя
2. Самостоятельная работа
А) Работа на посту

Оценка подпись преподавателя
5

Б) Работа в процедурном кабинете

В) Работа в перевязочном кабинете или оперблоке
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Дата,
Место
№
проведения
занятия
занятия
1

2

Тема
занятия

3
Лечебная
иммобилизация

Объем выполненной работы

4
1. Работа под контролем преподавателя
2. Самостоятельная работа
А) Работа на посту

Оценка
подпись
преподавателя
5

Б) Работа в процедурном кабинете

В) Работа в перевязочном кабинете или оперблоке
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Дата,
Место
№
проведения
занятия
занятия
1

2

Тема
занятия

Объем выполненной работы

3
4
Сестринский
1. Работа под контролем преподавателя
уход за
2. Самостоятельная работа
пациентами с А) Работа на посту
заболеваниями органов
мочеиспускательной
системы
и
проктологических забо- Б) Работа в процедурном кабинете
леваний

Оценка
подпись
преподавателя
5

В) Работа в перевязочном кабинете или оперблоке
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Дата,
Место
№
проведения
занятия
занятия
1

2

Тема
занятия

Объем выполненной работы

3
4
Сестринский
1. Работа под контролем преподавателя
уход за
2. Самостоятельная работа
пациентами с А) Работа на посту
острой
хирургической
инфекцией

Оценка
подпись
преподавателя
5

Б) Работа в процедурном кабинете

В) Работа в перевязочном кабинете или оперблоке
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)

Уровни освоения
компетенций
(Низкий/средний/высокий)

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 пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
Элементы ОК 1-13
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Количество манипуляций
№

Перечень
манипуляций

Дата

1
1. Измерение А\Д.
2 Исследование пульса
3 Измерение
температуры тела и
заполнение
температурного листа
4 Подсчет ЧДД
5 Расчет и разведение
антибиотиков
6 Техника сбора мочи на
общий анализ.
7 Техника забора крови
из вены на
исследование.
8 Техника выполнения
подкожных инъекций
9 Техника выполнения
внутримышечных
инъекций
10 Техника выполнения
внутривенных
инъекций
11 Сборка системы для
внутривенного
капельного введения
лекарственных
препаратов.
12 Раскладка и раздача
лекарственных средств
для энтерального
применения
13 Постановка
очистительной клизмы\

Всего
выполнено

2

3

4

5

6

7

8

14 Техника катетеризации
мочевого пузыря
катетером Фаллея
15 Подготовка пациента к
различным методам
исследования
16 Наложение бинтовых
повязок
17 Присутствие за
определением группы
крови
18 Остановка
кровотечения
временным или
окончательным
способом
19 Внутрибольничная
транспортировка
пациента
20 Набор инструментов
для наложения и
снятия швов
21 Мероприятия по уходу
за пациентом с
гипсовой повязкой
22 Мероприятия по уходу
за пациентом со
скелетным
вытяжением
23 Оформление
направлений на
исследования
24 Заполнение
медицинской
документации
25 Информирование
пациента о
предстоящем
вмешательстве
Старшая м/с отделения:
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