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Дневник
Учебной практики
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение
Очно-заочная форма
Обучающегося (щейся)____________________________________
(Ф.И.О.)
Группы_______________ Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Проходившего (шей) учебную практику с_____ по______ 201____г.
На базе: ___________________________________________________

Раздел 1
МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение:
здоровые дети
Учебная практика ПМ.01 МДК.01.01 проходит в детской поликлинике в
объеме 8 академических часов в 3 семестре

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)
Темы занятий УП
№

Дата. Тема занятия УП

Количество
Часов

№

Дата. Тема занятия УП

Количество
Часов

ИТОГО:

ПМ.01. Проведение
профилактических мероприятий
ПК 1.1. Проводить мероприятия по
сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения
(приложение 1)
Внутриутробный период. Период
новорожденности. Анатомофизиологические особенности
новорожденного. Потребности
новорожденного. Основные проблемы
периода новорожденности.
1.
2.
3.
...
Период грудного возраста. Анатомофизиологические особенности ребёнка
грудного возраста. Нервнопсихическое развитие ребёнка
грудного возраста. Физическое
развитие грудного ребёнка.
1.
2.
3.
...
Особенности вскармливание детей
грудного возраста. Преимущества
грудного вскармливания. Организация
прикорма. Правила введения докорма.
1.
2.
3.
...

ПК 1.1

высокий

Дата

Наименование
результата
обучения

средний

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

низкий

Уровень
усвоения

1-й
день

Оценка

ПОДПИСЬ
преподавателя

низкий

дата

Уровень
усвоения

ПМ.01. Проведение
профилактических мероприятий
ПК 1.1. Проводить мероприятия по
сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения
(приложение 1)
ПК 1.1
Период преддошкольного и
дошкольного возраста. Перечислить
рекомендации по воспитанию и
подготовке ребенка к школе:
1.
2.
3.
...
Период младшего школьного
возраста.
1.
2.
3.
...
Период старшего школьного ...
возраста (подростковый,
пубертатный)
Перечислить особенности развития:
1.
2.
3.
...

высокий

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Наименование
результата
обучения

средний

2-й
день

Оценка

ПОДПИСЬ
преподавателя

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Виды работ, необходимые для закрепления практического опыта

№

Перечень манипуляций

п/п

Дни практики
1

1.

Пеленание новорожденного

2.

Патронаж новорожденного

3.

Активный патронаж к грудному
ребенку

4.

Антропометрия грудного ребенка

5.

Кормление детей из бутылочки

6.

Контрольное кормление ребенка

7.

Подмывание детей грудного
возраста

8.

Исследование пульса и подсчет
ЧДД у детей различного возраста

9.

Измерение артериального
давления у детей различного
возраста

10. Измерение температуры в
подмышечной впадине у детей
различного возраста
11. Определение готовности к
обучению в школе
12. Профилактика деформаций
скелета в школе

2

Итого

Раздел 1
МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение: здоровые мужчина и
женщина
Учебная практика ПМ.01 МДК.01.01 проходит в городской поликлинике в
объеме 4 академических часов в 3 семестре
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)
Темы занятий УП
№

Дата. Тема занятия УП

Количество
Часов

ИТОГО:

ПМ.01.Проведение
профилактических мероприятий
ПК 1.1. Проводить мероприятия по
сохранению и укреплению
здоровья населения, пациента и его
окружения (приложение 1)
Перечислить рекомендации по
подготовке к запланированной
беременности:
1.
2.
3.
...
Перечислить рекомендации
беременной женщине по гигиене,
режиму дня, питанию, физическим
нагрузками
1.
2.
3.
...
Перечислить рекомендации
женщине в послеродовом периоде
по гигиене, режиму дня, питанию,
физическим нагрузками
1.
2.
3.
...
Перечислить виды контрацепции:
1.
2.
3.
...

ПК 1.1

высокий

Дата

Наименование
результата
обучения

средний

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

низкий

Уровень
усвоения

1-й
день

Оценка

ПОДПИСЬ
преподавателя

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Виды работ, необходимые для закрепления практического опыта

№

Перечень манипуляций

п/п

Дни
практики
1

1.

Выписывание направлений на
различные анализы

2.

Выписывание направлений на
консультации к узким
специалистам

3.

Выписывание направлений на
инструментальные методы
исследования

4.

Термометрия

5.

Измерение роста, цифровая запись

6.

Определение массы тела,
цифровая запись

7.

Подсчет ЧДД, цифровая запись

8.

Исследование пульса, цифровая
запись

9.

Измерение АД, цифровая запись

10. Измерение объема талии
11. Измерение объема бедер
12. Подсчет ИМТ пациента, для
определения степени ожирения

2

Итого

Раздел 1
МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение: геронтология
Учебная практика ПМ.01 МДК.01.01 проходит в гериатрическом центре или
городской поликлинике в объеме 4 академических часов в 3 семестре

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)

Темы занятий УП
№

Дата. Тема занятия УП

Количество
Часов

ИТОГО:

дата
ПМ.01.Проведение
профилактических мероприятий
ПК 1.1. Проводить мероприятия по
сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения
(приложение 1)
Перечислить рекомендации по уходу
за гериатрическими пациентами:
1.
2.
3.
...
Перечислить рекомендации лицам
пожилого и старческого возраста по
гигиене, режиму дня, питанию,
физическим нагрузками
1.
2.
3.
...
Перечислить особенности ухода за
пациентами с дефектами слуха,
стопами, зубными протезами и
очками:
1.
2.
3.
...

ПК 1.1

средни
й
высокий

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Наименование
результата
обучения

низкий

Уровень
усвоения

1-й
день

Оценка

ПОДПИСЬ
преподавателя

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Виды работ, необходимые для закрепления практического опыта

№

Перечень манипуляций

п/п

Дни практики
1

1.

Хранение лекарственных средств
гериатрическим пациентам в домашних
условиях

2.

Уход за очками

3.

Особенности ухода за стопами

4.

Противопожарная безопасность жилища
пациента

5.

Создание безопасности жилища
пациента

6.

Особенности ухода за полостью рта при
использовании съемных зубных
протезов

7.

Особенности ухода за пациентом с
дефектом слуха

2

Итого

