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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
прохождения
практики

База практики

Междисциплинарный
курс

Количество
часов

МДК 04.01.

12 часов

МДК 04.02.

24 часа

Оценка

Подпись

Личный график прохождения практики
п/п №

дата
время
отделение
МДК 04.01. Организация безопасной больничной среды

1.
2.
МДК 04.02.Оказание медицинских услуг по уходу
1.
2.
3.
4.
5.

График распределения времени при прохождении учебной практики
п/п №

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема занятия
МДК 04.01. Организация безопасной больничной среды
Обеспечение санитарно-эпидемического режима в ЛПУ.
Сбор, утилизация и транспортировка медицинских отходов.
МДК 04.02. Оказание медицинских услуг по уходу
Транспортировка, размещение и перемещение пациента в
постели.
Участие в оценки функционального состояния пациентов в
приемном и лечебном отделении.
Гигиенический уход за пациентами.
Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях.
Посмертный уход.
Дифференцированный зачет.

Количество
часов
6 часов
6 часов
6 часов
6 часов
6 часов
4 часа
2 часа

Манипуляционный лист
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04
«Выполнение работ по должности служащего» 24232
Младшая медицинская сестра по уходу за больными

№
п./п

Перечень манипуляций
(в соответствии с программой учебной
практики)

1.

Использование и хранение уборочного инвентаря,
оборудования в соответствии с маркировкой.
Обработка рук медицинского персонала.
Правила надевания и снятия стерильных перчаток.
Обработка рук и слизистых при контакте с
биологическими жидкостями.
Проведение дезинфекции предметов ухода,
оборудования, инвентаря.
Проведение ежедневной влажной и генеральной
уборки палат, помещений, кабинетов с
использованием дезинфицирующих и моющих
средств.
Проведение обеззараживания воздуха и
проветривания палат, помещений, кабинетов.
Обеспечение порядка и санитарного содержания
холодильников для хранения личных пищевых
продуктов пациентов.
Приготовление моющих и дезинфицирующих
растворов.
Осуществление дезинфекции и утилизации
использованного медицинского инструментария с
учетом требования охраны труда.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Даты прохождения практики

Всего
манипуляций

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

Проведение предстерилизационной очистки
изделий медицинского назначения.
Применение правил биомеханики при организации
рабочего места и в процессе деятельности
медсестры с целью предотвращения травм
позвоночника.
Применение средств транспортировки пациентов и
средств малой механизации с учетом основ
эргономики.
Укладывание пациента в постели в положении
лежа на спине, в положение Фаулера, лежа на боку,
в положение Симса, лежа на животе.
Оформление титульного листа медицинской карты
стационарного пациента и другой документации
приемного отделения.
Осуществление полной или частичной санитарной
обработки пациента (ванна, душ, обтирание).
Осмотр и осуществление мероприятий при
выявлении педикулеза. Экстренное извещение об
инфекционном заболевании.
Транспортировка и сопровождение пациента в
лечебное отделение.
Размещение и перемещение пациента в постели.
Приготовление постели пациенту
Смена нательного и постельного белья.
Обработка естественных складок кожи с целью
профилактики опрелостей.
Определение степени возможного возникновения
пролежней и проведение мероприятий по
профилактике и лечению.
Подача судна регистрация характера стула.
Смена памперса.
Уход за наружными половыми органами и
промежностью.
Проведение санитарной обработки, гигиенического
ухода за тяжелобольными пациентами (умывание,

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

мытье головы, мытье ног и стрижка ногтей, бритье
лица пациента).
Туалет наружного слухового прохода.
Организация и помощь пациенту при утреннем
туалете, чистки зубов.
Уход за слизистыми: удаление выделений и
корочек из носа, обработка глаз и ротовой полости.
Кормление пациента с недостаточностью
самостоятельного ухода.
Составление порционника и порционного
требования.
Измерение роста, цифровая и графическая запись.
Определение массы тела, цифровая и графическая
запись.
Измерение температуры тела в подмышечной
впадине.
Измерение АД, цифровая и графическая запись.
Исследование пульса, цифровая и графическая
запись.
Подсчет ЧДД, цифровая и графическая запись.
Оказание первой помощи при угрожающих жизни
состояниях (обморок).
Подготовка тела, умершего к переводу в
патологоанатомическое отделение.
Транспортировка тела умершего человека.

41.
42.
43.
Оценка.
Подпись преподавателя техникума.

ХАРАКТЕРИСТИКА
На студента (ку) СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»
при прохождении учебной практики
ПМ.04 «Выполнение работ по должности служащего» 24232
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
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:

1.Внешний вид
(форма, одежда).

Максимально
баллов
Соответствует
требованиям СЭР,
внешнему виду
медицинского
работника.

2.Дисциплина.

Нарушений
трудовой
дисциплины не
наблюдалось.

3.Общение с
персоналом
отделения.

Студент контактен,
корректный,
доброжелательный.

4. Владение ОК и
ПК модуля.

Компетенции
данного МДК
полностью
сформированы,
студент может
проводить
мероприятия при
осуществлении
сестринского ухода
в полном объеме.

5

4
Есть
незначительные
претензии к форме
одежды
(несоответствие
длины халата,
высокие каблуки)
или внешнему
виду (лак на
ногтях, яркая
косметика).
Наблюдались
эпизоды
опозданий на
работу на 15 – 20
минут.
Не всегда умеет
строить
отношения,
избегать
конфликтов,
бывает развязным.
Не все
компетенции
данного МДК
полностью
сформированы,
студент может
проводить
мероприятия при
осуществлении
сестринского
ухода не в полном
объеме.

3
Внешний вид
студента не
ассоциируется с
восприятием
медицинского
работника.

Выявлены грубые
нарушения рабочей
дисциплины _
нарушения графика
работы, эпизоды
прогула.
У персонала
отделения сложилось
негативное
отношение к
студенту.
Не может
самостоятельно
проводить
мероприятия при
осуществлении
сестринского ухода.

5. Общение с
пациентом.

Умеет строить
профессиональные
отношения.

6.Инциативность.

Всегда проявляется
интерес к
выполняемой
работе, желание
научиться,
активность.

7.Исполнительность.

Ответственен,
аккуратен,
внимателен.

8. Выполнение
программы
практики.

Студент проводил
мероприятия при
осуществление
сестринского уходу
в полном объеме
учебной практики
самостоятельно.

9. Дополнительные
баллы

Благодарность за
работу

Не всегда умеет
войти в
психологический
контакт с
пациентом,
провести
санитарно просветительную
работу.
Не всегда
проявляет интерес,
бывает
самостоятельным
при организации
мероприятий при
осуществление
сестринского
ухода.
Бывает, небрежен,
невнимателен.
Студент проводил
мероприятия при
осуществление
сестринского
уходу не в полном
объеме учебной
практики
самостоятельно.
Проявление
самостоятельности

Плохо владеет
коммуникативными
технологиями в
процессе
деятельности и / или
на студента были
жалобы от пациентов.
Пассивен, ждет, когда
к нему обратятся за
помощью, нет
желания учиться.

Может забыть о
поручении, был отказ
от выполнения
работы.
Студент поводил
мероприятия при
осуществлению
сестринского ухода
на 50% и менее.

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
ПМ.04 «Выполнение работ по должности служащего» 24232
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»
(базовая подготовка, очная форма обучения)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 4.1. Обеспечивать санитарное
содержание помещений,
оборудования, инвентаря.

ПК 4.2. Перемещать и
транспортировать материальные
объекты и медицинские отходы.

ПК 4.3. Осуществлять
профессиональный уход за
пациентом.

Основные показатели оценки
результатов

1.Демонстрация знаний в
правильном примении средств
индивидуальной защиты.
2.Использовать и хранить
уборочный инвентарь,
оборудование в соответствии с
маркировкой.
3. Проводить уборку помещений,
в том числе с применением
дезинфицирующих и моющих
средств.
1.Демонстрация знаний
производить герметизацию
упаковок и емкостей
однократного применения с
отходами различных классов
опасности.
2.Удалять медицинские отходы с
мест первичного их образования
и перемещать в места временного
хранения.
3.Проводить транспортировку
материальных объектов и
медицинских отходов с учетом
требований инфекционной
безопасности, санитарногигиенического и
противоэпидемического режима
1.Демонстрация знаний алгоритма
измерения антропометрических
показателей.
2.Показатели функционального
состояния, признаки ухудшения
состояния пациента.
3.Условия безопасной
транспортировки и перемещения
пациента с использованием
принципов эргономики.
4.Санитарноэпидемиологические требования
к соблюдению правил личной
гигиены пациента.
5.Алгоритм смены нательного и
постельного белья пациенту с
недостаточностью
самостоятельного ухода;

Баллы
1- низкий, 2 – средний,
3 – высокий.
1
2
3
низкий
средний высокий

ПК 4.4. Осуществлять уход за
телом умершего человека.

6.Правила кормления пациента с
недостаточностью
самостоятельного ухода.
1.Демонстрация знаний
последовательности посмертного
ухода.
2.Условия хранения тела
умершего человека.
3.Средства и способы измерения
роста и массы тела умершего
человека.
4.Правила санитарной обработки
и хранения тела умершего
человека.
5.Технологию транспортировки
тела умершего человека вместо
временного хранения.

Высокий уровень – оценка «отлично»
Средний уровень – оценка «хорошо»
Низкий уровень – оценка «удовлетворительно»

Преподаватель техникума ________________________________
«_____» __________20____ г.

Дневник учебной практики
МДК 04.01. Организация безопасной больничной среды
Дата

Содержание и объем проведенной работы

Количество
выполненных
манипуляций

Оценка и
подпись
преподавателя

Количество
выполненных
манипуляций

Оценка и
подпись
преподавателя

Оценка за занятие:

Дата

Содержание и объем проведенной работы

Оценка за занятие:

МДК 04.02. Оказание медицинских услуг по уходу
Дата

Содержание и объем проведенной работы

Количество
выполненных
манипуляций

Оценка и
подпись
преподавателя

Количество
выполненных
манипуляций

Оценка и
подпись
преподавателя

Оценка за занятие:

Дата

Содержание и объем проведенной работы

Оценка за занятие:

Дата

Содержание и объем проведенной работы

Количество
выполненных
манипуляций

Оценка и
подпись
преподавателя

Количество
выполненных
манипуляций

Оценка и
подпись
преподавателя

Оценка за занятие:

Дата

Содержание и объем проведенной работы

Оценка за занятие:

Дата

Содержание и объем проведенной работы

Оценка за занятие:

Количество
выполненных
манипуляций

Оценка и
подпись
преподавателя

