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ДНЕВНИК 

учебной практики  

 

Обучающегося (щейся) ________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности 340201 Сестринское  дело,  

проходившего (шей) учебную практику с _____ по_______ 201____ г. 

на базе:_____________________________________________________________ 

 

ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий.  

Раздел 3.  ПМ 01. Организация и проведение профилактических  

мероприятий среди различных групп населения 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-социальной 

помощи населению. 

 
Дата Место 

проведе

ния 

занятия 

Тема занятия Объем выполненной работы  Оценка, 

подпись 

преподавате

ля 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

 

    

 

2 

 

 

    

 

3 

 

 

    

 

4 

 

 

    

 

5 

 

 

    

 

6 

 

 

    

 

 

 

 

    

  



2 

 

 

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 графу "Объем выполненной работы" последовательно заносятся виды  

работ учебной практики, выполненных самостоятельно или под  руководством 

преподавателя. 

5. Выполненные ранее манипуляции в дневнике повторно не описываются, 

указывается лишь их число на данном занятии. 

6. В записях следует четко выделить, что видел, наблюдал обучающийся, а 

что было проделано самостоятельно или под руководством преподавателя. 

7. При выставлении оценки на каждом занятии учитываются качество 

выполненных видов работы, полнота, четкость, аккуратность и правильность 

заполнения дневника. Преподавателем даются рекомендации обучающемуся по 

устранению ошибок и недочетов. 
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МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ  ЛИСТ 
 

Обучающегося (щейся) 

____________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________               Специальности 340201 Сестринское дело 

 

   Проходившего (шей) учебную  практику с ____________ по ___________ 201_ г. 

 

На базе медицинской организации__________________________________________________ 

 

№ 

пп 

Перечень манипуляций  

 
Даты прохождения практики 

 

Всего 

манипуляц

ий 

       

 

1. Контроль состояния пациента при проведении иммунопрофилактики: 

- субъективное 

обследование 

       

-  объективное 

обследование 

- проведение  

       

- термометрии 
       

 

2. Определение антропометрических показателей: 

- измерение роста 

 

       

 

 - измерение массы тела 

       

- подсчет индекса массы 

тела 

       

 - измерение обхвата 

талии 

       

 - измерение обхвата 

бедер 

       

3. Создание средств 

пропаганды ЗОЖ 

 

       

4. Проведение проф. 

консультирования 

пациента и его 

окружения 
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5. Участие в проведении профилактических прививок: 

 

- консультирование 

пациента 

       

- обработка рук на 

гигиеническом уровне 

- надевание и снятие 

перчаток 

       

- утилизация 

медицинских отходов 

       

 - выполнение п/к, в/к, 

в/м инъекций 

  

 

       

Работа с медицинской 

документацией: 

- журнал регистрации 

амбулаторных больных 

(форма №074/у) 

       

 

6. Заполнение учетно-отчетной документации 

 
- медицинская карта 

амбулаторного больного 

(форма №025/у - 04) 

       

- дневник работы врача 

поликлиники (форма 

№039/у - 87) 

       

- талон амбулаторного 

пациента (форма №025 -

12/у) 

       

- талон на прием к врачу 

(форма №025 - 4/у - 88) 

       

- выписка из 

медицинской карты 

амбулаторного больного 

(№027/у) 
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- контрольная карта 

диспансерного 

наблюдения (форма 

№030/у - 04) 

       

- дневник учета работы 

участковой медицинской 

сестры (форма № 039/у-1 

- 06) 

       

- дневник работы врача 

общей практики (ф № 

039/у-воп) 

       

- справка для получения 

путевки в санаторно-

курортное учреждение, 

дома отдыха, пансионат, 

турбазу (ф №070/у-04) 

       

- санаторно-курортная 

карта (ф № 072/у-04) 

       

- паспорт врачебного 

участка общей 

(семейной) врачебной 

практики (ф 030/у воп) 

       

- паспорт врачебного 

участка 

(терапевтического) (ф № 

030-у-тер) 

       

Проведение занятий в 

Школе здоровья для 

пациентов с различными    

заболеваниями 

       

Участие в 

профилактических 

осмотрах населения 

различных возрастных 

групп и профессий 

       

7. Оценка        

8. Подпись руководителя 

учебной практики 
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Перечень манипуляций: 

1. Контроль состояния пациента при проведении иммунопрофилактики 

    - субъективное обследование 

    - объективное обследование 

    - проведение термометрии 

2. Определение антропометрических показателей  

    - измерение роста 

    - измерение массы тела 

    - подсчет индекса массы тела 

    - измерение обхвата талии 

    - измерение обхвата бедер 

3. Создание средств пропаганды здорового образа жизни 

4. Проведение профилактического консультирования пациента и его окружения 

5. Участие в проведении профилактических прививок  

    - консультирование пациента 

    - обработка рук на гигиеническом уровне 

- надевание и снятие перчаток 

- сбор и утилизация медицинских отходов 

    - выполнение п/к, в/к, в/м инъекций 

6. Работа с медицинской документацией: 

- журнал регистрации амбулаторных больных (форма №074/у) 

- медицинская карта амбулаторного больного (форма №025/у - 04) 

- дневник работы врача поликлиники (форма №039/у - 87) 

- талон амбулаторного пациента (форма №025 -12/у) 

- талон на прием к врачу (форма №025 - 4/у - 88) 

- выписка из медицинской карты амбулаторного больного (№027/у) 

- контрольная карта диспансерного наблюдения (форма №030/у - 04) 

- дневник учета работы участковой медицинской сестры (форма № 039/у-1 - 06) 

- дневник работы врача общей практики (ф № 039/у-воп) 

- справка для получения путевки в санаторно-курортное учреждение, дома отдыха, 

пансионат, турбазу (ф №070/у-04) 

- санаторно-курортная карта (ф № 072/у-04) 

- паспорт врачебного участка общей (семейной) врачебной практики (ф 030/у воп) 

- паспорт врачебного участка (терапевтического) (ф № 030-у-тер) 

7. Проведение занятий в Школе здоровья для пациентов с различными    заболеваниями 

8. Участие в профилактических осмотрах населения различных возрастных групп и 

профессий 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

     1. Двойников С.И. и др.; Проведение профилактических мероприятий. Учебное пособие. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.с. 265-271 

2. Волков С.Р., Волкова М.М. Проведение профилактических мероприятий. Здоровый 

человек и его окружение. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие. –  М.: 

Авторская академия, 2011. 

 3. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:  

      Учебник. –  М.: ОАО «Издательство «Медицина»,  2005. 

 4. Руководство по первичной медико-санитарной помощи/ Под ред. И.Н.         

      Денисова, А.А. Баранова – М., ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

       5. Руководство по медицинской профилактике  / Под ред. Р.Г. Оганова –  

           М. ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

  6. Филатова С.А. и др. Геронтология: учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

  7. М.В. Дзигуа, Е.А. Лунякина. Сестринское дело в акушерстве и  

      гинекологии: Учебное пособие. – М: АНМИ, 2005. 

 

Дополнительные источники: 

     1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья  

         граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями и дополнениями). 

     2. Организация профилактической деятельности амбулаторно-  

          поликлинических учреждений на современном этапе / Под ред. А.И.  

         Вялкова. М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

     3. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под ред.  

        А.А. Баранова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

     4.  Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. Сопиной З.Е.: Уч. пособ.    

           – М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

     5. Руководство для средних медицинских работников / Под ред.Ю.П.    

          Никитина, В.М. Чернышева. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

      6. Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство. – М.: Эксмо,    

          2009.  

      7. WWW.TakZdorovo.Ru. 

 


