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РЕКОМЕНДАЦИИ 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, впервые изучаемых на данном занятии, 

рисунки и схемы, то есть все, что видел, наблюдал, изучал, самостоятельно проделывал 

обучающийся. 

5. В дневнике обязательно указывается объем проведенной студентом 

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 студент, что 

им было проделано самостоятельно или под руководством преподавателя. 

7. Записанные ранее в дневнике манипуляции, 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 студента, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструктаж студентов по охране труда 
 

Общие требования 

 

1) К прохождению учебной практики на отделение допускаются только здоровые 

студенты. 

2) Перед началом занятий снять себя шерстяную одежду, переодеться в х/б, сверху 

надеть медицинскую одежду, шапочку, чтобы волосы были закрыты. Иметь при 

себе маску, перчатки. Сменная обувь на низком каблуке, которая может 

подвергаться дезинфекции. 

Требование к рукам: ногти острижены, лак снят, украшений нет. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 закалывать медицинскую одежду иголками, булавками; 

 хранить в карманах стеклянные, колющие и режущие предметы. 

     

3) После каждого осмотра пациента, проведения различных диагностических и 

лечебных мероприятий необходимо тщательно мыть руки гигиеническим 

способом. 

4) При физических нагрузках – перемещение тяжестей (пациентов, оборудования): 

 применять в работе правила биомеханики; 

 не поднимать пациентов вручную одному. 

5) Во избежание электротравм: 

 не пользоваться неисправными розетками, приборами; 

 проверять наличие заземления. 

6) При пользовании кислородом: 

 точно соблюдать правила пользования кислородной системой; 

 руки и медицинская форма без следов жира (крем, вазелин). 

             

   ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 зажигание огня, курение в помещениях; 

 определять утечку газа при помощи огня. 

7) При пожаре действовать по установленной инструкции. 

8) Предупреждение ВИЧ, гепатитом: 

 

 все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук 

биологическим субстратом следует проводить в резиновых перчатках, при 

наличии травм на руках срочно известить преподавателя; 

 резиновые перчатки использовать однократно; 

 использованные перчатки погрузить в дезинфицирующее средство 

(регламентированное на отделение) по инструкции; 

 соблюдать меры предосторожности при выполнении манипуляционной 

техники с режущими и колющими инструментами (иглы, ножницы), 

открывая бутылки и флаконы, пробирки с биологическим субстратом;  

 избегать уколов и порезов перчаток; 

 при повреждении кожных покровов необходимо обработать и снять 

перчатки, выдавить кровь из ранки, под проточной водой тщательно 

вымыть руки с мылом, обработать 70% спиртом, смазать ранку 5% 

раствором йода. При загрязнении рук биологическим субстратом 



обработать их тампоном, смоченным 70% спиртом, вымыть двукратно 

теплой проточной водой с мылом и вытереть насухо индивидуальным 

полотенцем; 

 при угрозе разбрызгивания биологических субстратов, следует применять 

средства защиты глаз и лица: защитная маска, защитный щиток.  

 Если биологический субстрат попал на слизистые глаз – промыть водой или 

раствором 1% борной кислоты,  

 при попадании на слизистую носа – обработать 1% растворам протаргола, 

  на слизистую ротовой полости – прополоскать 70% спиртом или 0,05% 

раствором перманганата калия; 

 разборку, мойку, ополаскивание медицинского инструментария, предметов 

ухода, которые соприкасались с биологическими субстратами, надо 

производить только в резиновых перчатках после предварительной 

дезинфекции; 

 бланки направлений в клинико – диагностическую лабораторию 

категорически запрещается помещать в пробирки с кровью; 

 поверхности рабочих столов в конце рабочего дня обрабатываются (в 

случае загрязнения биологическим субстратом – немедленно) 

дезинфицирующим раствором (регламентируемым на отделении), если 

поверхность загрязнена биологическим субстратом, обработку повторяют 

двукратно с интервалом 15 минут; 

 заполнение учетной и отчетной документации ведется на чистом столе. 

Учебная документация, канцелярские принадлежности хранятся в упаковки 

(папки), при работе на посту оставлять их в учебной комнате; 

 запрещается принимать пищу, пить воду, курить и пользоваться 

косметикой на рабочих местах; 

 по окончании работы сменную обувь протереть дезинфицирующим 

средством, тщательно вымыть руки. 

 

 

 
                    Студент _____________________. 

 Преподаватель техникума _______________. 

                 «_____»_______________20_______г. 

 

 

 

  



Общий график прохождения практики 
 

 

Сроки 

прохождени

я практики 

База практики Междисциплинарны

й курс 

Количеств

о часов 

Оценка  Подпись 

  МДК 02.01. 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел  

Теория и практика 

сестринского дела 

 

16 часов 
  

 

 

 

 

Личный график прохождения практики 
 

п/п № дата время отделение 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел - Теория и практика сестринского дела 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

График распределения времени при прохождении учебной практики 

 

 
п/п № Тема занятия Количество 

часов 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел - Теория и практика сестринского дела 

1. Работа в приемном отделении 4 часа 

3. Работа в  процедурном кабинете  4 часа 

5. Работа в отделение функциональной диагностики 4 часа 

6. Работа в лечебном отделении 4 часа 



 

Манипуляционный лист 

ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел - Теория и практика сестринского дела 

Специальность  34.02.01 «Сестринское дело» 

 (базовая подготовка, очная  форма обучения)  
 

 

№ 

п./п 

 

Перечень манипуляций 

(в соответствии с программой учебной 

практики) 

 

Даты прохождения практики 

 

Всего 

манипуляций 

                   

1. Оформление титульного листа медицинской 

карты стационарного больного и другой 

медицинской документации  

                   

2. Осмотр и осуществление мероприятий при 

выявлении педикулеза. Экстренное извещение 

об инфекционном заболевании. 

                   

3. Осуществление полной и частичной 

санитарной обработки пациента. 

                   

4. Транспортировка пациента в лечебное 

отделение  

                   

5. Измерение роста, графическая запись                     

6. Определение массы тела, графическая запись.                     

7. Подсчет ЧДД, цифровая и графическая запись                     

8. Исследование пульса, цифровая и графическая 

запись 

                   

9. Измерение АД, цифровая и графическая запись                    

10. Измерение температуры тела в подмышечной 

впадине. Регистрация данных в температурном 

листе. 

                   



11. Сборка шприца однократного применения. 

Набор лекарственных веществ из ампул и 

флаконов 

                   

12. Расчет и разведение антибиотиков                    

13. Техника введения гепарина, инсулина                    

14. Техника подкожной инъекции                    

15. Техника внутримышечной инъекции                    

16. Техника внутривенной инъекции (струйное 

введение) 

                   

17. Техника внутривенной инъекции (капельное 

введение) 

                   

18. Техника постановки  и ухода за 

периферическим катетером 

                   

19. Техника ухода за подключичным катетером                    

20. Выписка лекарственных веществ                    

21. Учет и хранение лекарственных веществ                    

22. Энтеральный путь введения лекарственных 

веществ  

                   

23. Наружный путь введения лекарственных 

веществ 

                   

24. Оксигенотерапия (подача кислорода через 

носовую канюлю) 

                   

25. Применение пузыря со льдом, грелки                    

26. Применение горчичников, горчичного 

обертывания. 

                   

27. Постановка банок.                    

28. Применение холодного, горячего, 

согревающего местного компресса 

                   

29. Сестринская помощь  в различные периоды 

лихорадки 

                   

30. Промывание желудка, помощь при рвоте                    

31. Постановка очистительной клизмы                    

32. Постановка газоотводной трубки                    



33. Постановка масляной и гипертонической 

клизм 

                   

34. Катетеризация мочевого пузыря                    

35. Осуществление ухода за постоянным мочевым 

катетером 

                   

36. Особенности ухода за трахеостомой                    

37. Особенности ухода за гастростомой                    

38. Особенности ухода за илеостомой, колостомой                    

39. Особенности ухода за цистостомой                    

40. Подготовка пациента к лабораторным методам 

исследования: взятие мокроты 

                   

41. Подготовка пациента к лабораторным методам 

исследования: взятие мочи 

                   

42. Подготовка пациента к лабораторным методам 

исследования: взятие кала 

                   

43. Подготовка пациента к рентгенологическим 

методам исследования 

                   

44. Подготовка пациента к эндоскопическим 

методам исследования 

                   

 Оценка  

 Подпись преподавателя техникума  



ХАРАКТЕРИСТИКА 

На студента (ку) СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 

при прохождении учебной практики  

ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел - Теория и практика сестринского дела 

Специальность  34.02.01 «Сестринское дело» 

 (базовая подготовка, очная  форма обучения)  

 
Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 

Название практики______________________________________________________________ 

База практики___________________________________________________________________ 

Сроки практики_________________________________________________________________ 

Отработано часов________________________________________________________________ 

За время прохождения учебной практики студент характеризовался следующим образом: 

 Максимально 

баллов 

5   4  3 

1.Внешний вид 

(форма, одежда).  

Соответствует 

требованиям СЭР, 

внешнему виду 

медицинского 

работника.  

 Есть 

незначительные 

претензии к форме 

одежды 

(несоответствие 

длины халата, 

высокие каблуки) 

или внешнему 

виду (лак на 

ногтях, яркая 

косметика). 

 Внешний вид 

студента не 

ассоциируется с 

восприятием 

медицинского 

работника. 

 

2.Дисциплина. Нарушений 

трудовой 

дисциплины не 

наблюдалось. 

 Наблюдались 

эпизоды 

опозданий на 

работу на 15 – 20 

минут. 

 Выявлены грубые 

нарушения рабочей 

дисциплины _ 

нарушения графика 

работы, эпизоды 

прогула. 

 

3.Общение с 

персоналом 

отделения. 

Студент контактен, 

корректный, 

доброжелательный. 

 Не всегда умеет 

строить 

отношения, 

избегать 

конфликтов, 

бывает развязным. 

 У персонала 

отделения сложилось 

негативное 

отношение к 

студенту. 

 

4. Владение ОК и 

ПК модуля. 

Компетенции 

данного МДК 

полностью 

сформированы, 

студент может 

проводить 

мероприятия при 

осуществлении 

сестринского ухода 

в полном объеме. 

 Не все 

компетенции 

данного МДК 

полностью 

сформированы, 

студент может 

проводить 

мероприятия при 

осуществлении 

сестринского 

ухода не в полном 

объеме. 

 Не может 

самостоятельно 

проводить 

мероприятия при 

осуществлении 

сестринского ухода. 

 



5. Общение с 

пациентом. 

Умеет строить 

профессиональные 

отношения. 

 Не всегда умеет 

войти в 

психологический 

контакт с 

пациентом, 

провести 

санитарно -  

просветительную 

работу. 

 Плохо владеет 

коммуникативными 

технологиями в 

процессе 

деятельности и / или 

на студента были 

жалобы от пациентов. 

 

6.Инциативность. Всегда проявляется 

интерес к 

выполняемой 

работе, желание 

научиться, 

активность. 

 Не всегда 

проявляет интерес, 

бывает 

самостоятельным 

при организации 

мероприятий при 

осуществление 

сестринского 

ухода.  

 Пассивен, ждет, когда 

к нему обратятся за 

помощью, нет 

желания учиться. 

 

7.Исполнительность. Ответственен, 

аккуратен, 

внимателен. 

 Бывает, небрежен, 

невнимателен. 

 Может забыть о 

поручении, был отказ 

от выполнения 

работы. 

 

8. Выполнение 

программы 

практики. 

Студент проводил 

мероприятия при 

осуществление 

сестринского уходу 

в полном объеме 

учебной практики 

самостоятельно. 

 Студент проводил 

мероприятия при 

осуществление 

сестринского 

уходу не в полном 

объеме учебной 

практики 

самостоятельно. 

 Студент поводил 

мероприятия при 

осуществлению 

сестринского ухода 

на 50% и менее. 

 

9. Дополнительные 

баллы 

Благодарность за 

работу  

 Проявление 

самостоятельности   

   

Итого:  

 

Критерии выставления оценки: 

«5» - 40 -45 баллов при условии выставления «отлично» в пункте №4; 

«4» - 36 -39 баллов при условии выставления «отлично» или «хорошо» в пункте №4; 

«3» - 30 -35 баллов при условии выставления «хорошо» в пункте №4; 

менее 30 баллов – «неудовлетворительно». 

 

                               Преподаватель техникума ________________________________ 

 

                                                                            «_____» __________20____ г. 

 

 

 

 



Оценка сформированности профессиональных компетенций  

по итогам учебной практики 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 
Баллы 

1- низкий, 2 – средний, 

3 – высокий. 
1 

низкий 
2 

средний 
3 

Высокий 
ПК 2.1   

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

Достижение поставленных 

целей и задач при объяснении 

пациенту сути лечебных 

вмешательств при 

осуществлении сестринского 

ухода с различными 

заболеваниями и состояниями 

   

Соблюдение этико-

деонтологических норм при 

предоставлении информации 

пациенту сути лечебных 

вмешательств 

   

 

 

 

 

 

ПК 2.2  

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса 

Соблюдение алгоритма при 

осуществлении сестринского 

ухода за пациентами с 

различными заболеваниями и 

состояниями,  взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса 

   

Соблюдение требований 

техники безопасности при 

осуществлении сестринского 

ухода за пациентами с 

различными заболеваниями и 

состояниями,  взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса 

   

Своевременность 

осуществления  сестринского 

ухода за пациентами с 

различными заболеваниями и 

состояниями,  взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса 

   

ПК 2.4  

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использованиями 

Соблюдение алгоритма при 

осуществлении ухода за 

пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях, 

применяя медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использованиями 

   

Правильность осуществления 

ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и 

состояниях, применяя 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

   



использованиями 

ПК 2.5  

Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса 

Соответствие требований 

техники безопасности и 

охраны труда при 

использовании аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса 

при проведении мероприятий 

в отношении пациентов с 

различной патологией 

   

ПК 2.6 

 Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

Достижение 

профессиональных целей и 

задач, заполняя медицинскую 

документацию  при 

осуществлении ухода за 

пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях 

   

Своевременность ведения 

медицинской документации 

при осуществлении ухода за 

пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях 

   

 

Высокий уровень – оценка «отлично» 

Средний уровень – оценка «хорошо» 

Низкий уровень – оценка «удовлетворительно» 

 

                               Преподаватель техникума ________________________________ 

 

                                                                            «_____» __________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дневник учебной практики 

 

Дата Содержание и объем проведенной работы Количество 

выполненных 

манипуляций 

Оценка и 

подпись 

преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Оценка за занятие:   

 

Дата Содержание и объем проведенной работы Количество 

выполненных 

манипуляций 

Оценка и 

подпись 

преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Оценка за занятие:   

 

 



Дата Содержание и объем проведенной работы Количество 

выполненных 

манипуляций 

Оценка и 

подпись 

преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Оценка за занятие:   

 

 

Дата Содержание и объем проведенной работы Количество 

выполненных 

манипуляций 

Оценка и 

подпись 

преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Оценка за занятие:   

 

 

 


