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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.
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Общий график прохождения практики
Сроки
прохождения
практики

База практики

Междисциплинарный
курс

Количество
часов

СПб ГБПОУ
«МТ№2»
СПб ГБПОУ
«МТ№2»
СПб ГБПОУ
«МТ№2»

МДК 04.01.

4 часа

МДК 04.02.

12 часов

МДК 04.03

16 часов

Оценка

Подпись

График распределения времени при прохождении учебной практики
п/п №

1.
1.
2.
3.
п/п №

1.
2.
3.
4.

Тема занятия

Количество
часов

МДК 04.01. Безопасная больничная среда для пациента и персонала
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.

Тема занятия
МДК 04.03. Теория и практика сестринского ухода
Участие младшей медицинской сестры в выполнении
простейших физиотерапевтических процедур.
Участие младшей медицинской сестры в уходе за пациентом
при лихорадочных состояниях.
Участие младшей медицинской сестры в уходе за пациентом
при нарушениях основных физиологических потребностей.
Участие младшей медицинской сестры в подготовке пациента
к лабораторным и инструментальным методам исследования.

4 часа
4 часа
4 часа
4 часа

Количество
часов
4 часа
4 часа
4 часа
4 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
2

Обработка рук медицинского персонала.
Обработка кожи и слизистых при контакте с
биологическими жидкостями.
Приготовление моющих и дезинфицирующих
средств разной концентрации.
Осуществление дезинфекции предметов ухода.
Применение влажной уборки помещений ЛПУ с
применением дезинфицирующих растворов,
дезинфекция уборочного инвентаря.
Осуществление дезинфекции и утилизации
использованного медицинского инструментария с
учетом требований ТБ.
Осуществление предстерилизационной очистки
изделий медицинского назначения.
Применение правил биомеханики при организации
рабочего места и в процессе деятельности
медсестры с целью предотвращения травм
позвоночника.
Создание пациенту необходимого положения в
постели в зависимости от заболевания, в том числе
с помощью функциональной кровати и других
приспособлений.

3
4
5

6

7
8

9

Даты прохождения практики

Всего
манипуляций

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Измерение роста
Определение массы тела
Осмотр и осуществление мероприятий при
выявлении педикулеза.
Приготовление постели пациенту.
Смена постельного белья.
Смена нательного белья.
Обработка естественных складок кожи с целью
профилактики опрелостей.
Проведение мероприятий по профилактике
пролежней.
Подача судна.
Смена памперса.
Уход за наружными половыми органами и
промежностью.
Мытье головы.
Мытье ног и стрижка ногтей.
Организация и помощь пациенту при утреннем
туалете, умывании, чистки зубов и обработка
слизистой ротовой полости.
Уход за слизистыми: удаление выделений и
корочек из носа, обработка глаз.
Туалет наружного слухового прохода.
Кормление тяжелобольного.
Подсчет ЧДД, цифровая и графическая запись.
Исследование пульса, цифровая и графическая
запись.
Измерение АД, цифровая и графическая запись.
Оказание первой помощи при угрожающей жизни
состояниях.
Осуществление кислородотерапии через носовой
катетер.
Применение грелки, пузыря со льдом
Применение горчичников
Применение холодного, горячего, согревающего

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

местного компрессов
Измерение температуры тела в подмышечной
впадине, цифровая и графическая запись.
Уход за пациентом в различные периоды
лихорадки
Промывание желудка
Помощь при рвоте
Постановка очистительной клизмы.
Постановка газоотводной трубки.
Постановка масляной клизмы.
Постановка гипертонической клизмы.
Постановка лекарственной клизмы.
Постановка сифонной клизмы
Проведение катетеризации мочевого пузыря
мягким катетером.
Выбор назначений из истории болезни
Раздача лекарственных средств для энтерального
применения.
Применение лекарственных средств на коже (мази,
присыпки, пластыри, растворы, настойки).
Закапывание капель в глаза, нос, ухо.
Закладывание мази в глаза, нос.
Применение лекарственных средств
ингаляционным способом.
Применение лекарственных средств
сублингвально.
Введение лекарственных средств через прямую
кишку (ректальные суппозитории).
Оформление направлений на различные виды
лабораторных исследований.
Взятие мокроты на исследование.
Взятие мочи на исследование.
Взятие кала на исследование.
Подготовка пациента к рентгенологическим
методам исследования

Подготовка пациента к эндоскопическим методам
исследования
Оценка.
Подпись преподавателя техникума.
59

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)

Основные показатели оценки
результатов

ПК 4.1. Эффективно общаться

Манипуляции № 8-30; № 3156; 59-62

с пациентом и его
окружением.
ПК 4.2. Соблюдать

принципы
профессиональной этики
ПК 4.3. Консультировать
пациентов и его окружение
по вопросам ухода и
самоухода
ПК 4.4. Оказывать
медицинские услуги в
пределах своих полномочий.
ПК 4.5. Обеспечивать
инфекционную безопасность

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

Манипуляции № 8-30; № 3156; 59-62

Манипуляции № 8-30; №
31-56; 59-62

Манипуляции № 8-30; 3162
Манипуляции № 1-30; 3162

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

Преподаватель техникума ________________________________
«_____» __________20____ г.

Дневник учебной практики
МДК 04.01. Безопасная больничная среда для пациента и персонала
Дата

Содержание и объем проведенной
работы

Количество
выполненных
манипуляций

Оценка и
подпись
преподавателя

Оценка за занятие:

МДК 04.02. Оказание медицинских услуг по уходу
Дата

Содержание и объем проведенной
работы

Оценка за занятие:

Количество
выполненных
манипуляций

Оценка и
подпись
преподавателя

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 04.03. Теория и практика сестринского ухода
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:

