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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ! 

Учебная практика является неотъемлемой и важной частью освоения профессионального 

модуля и соответствующих профессиональных компетенций. 

В период прохождения практики студент знакомится с организацией работы учреждения, 

работой его структур, с организацией труда медицинского персонала, оформлением 

документации, а также приобретет практический опыт по выполнению работ по профессии. 

Студент закрепляет теоретические знания и отрабатывает практические навыки по видам 

работ, полученных на практических занятиях, предусмотренных рабочей программой 

профессионального модуля специальности. 

В период прохождения практики по профилю специальности студент обязан подчиняться 

правилам внутреннего распорядка, выполнять указания непосредственного руководителя и 

методического руководителя. 

Во время практики студент должен вести дневник, ежедневно записывая в нем сведения о 

проделанной работе. 

Методический руководитель практики ежедневно контролирует записи в дневнике и 

выставляет за выполненную работу оценки по пятибалльной системе по каждой из выполненных 

работ. 

Будьте предельно вежливы и внимательны как с пациентами, так и с коллегами во время 

прохождения практики! Помните, Вы несете ответственность за жизнь человека! 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 МДК02.01 

1. Дневник ведется по каждому ПМ.02 МДК02.01. Записи делаются ежедневно, 

разборчивым почерком. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения практики по датам, делается 

отметка о проведенном инструктаже по технике безопасности. 

3. Ежедневно в графе "Содержание и объем проеденной работы студента" 

регистрируется вся работа, выполненная студентами самостоятельно, в соответствии с 

программой практики, а также подробные описания освоенных компетенций, технологии 

выполнения манипуляций, стандарты оказания медицинских услуг, инструкции, приказы и др. 

4.  При записях в дневнике следует четко выделить:  

 что видел и наблюдал студент; 

 что им было проделано самостоятельно; 

 проведенная внеаудиторная работа (санитарно-просветительская работа с 

пациентами). 

5. При выставлении оценок учитывается качество сформированности общих и 

профессиональных компетенций, правильность оказания медицинских услуг, качество владения 

практическими манипуляциями и технологиями, активность и интерес к выполняемой 

работе, знание материала, изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и 

своевременность проведенных записей, соблюдение этико-деонтологических требований, 

коммуникативные навыки, внешний вид, соблюдение внутреннего трудового распорядка 

учреждения, графика работы.  Оценка выставляется преподавателем ежедневно по пятибальной 

системе. 

6.  По окончанию практики студенты должны сдать руководителю отчет по 

учебной практике (дневник), заполненный по всем УП ПМ.02 МДК02.01.  

 

ИНСТРУКТАЖ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В УЧРЕЖДЕНИИ 
(заполняется студентом во время инструктажа в учреждении) 

1. Студенты, приходя на практику, обязаны иметь при себе халат, медицинскую 
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шапочку, сменную обувь, маску, перчатки. 

2. 3амена халатов должна производиться не реже 1 раза в неделю или по мере загрязнения.  

3. При выполнении любых манипуляций необходимо работать в перчатках. 

4. Действия медицинского работника при аварийной ситуации: 

- в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под 

проточной водой, тщательно высушить руки одноразовым полотенцем, обработать руки 70% 

спиртом, смазать рану 5 % раствором йода, наложить асептическую повязку или 

заклеить ее лейкопластырем, надеть напальчник или перчатку; 

- при нарушении целостности перчаток и загрязнении поверхности рук кровью или 

другими биологическим жидкостями необходимо снять перчатки, вымыть руки мылом и 

водой, тщательно высушить руки полотенцем однократного использования и обработать 70% 

спиртом или дважды раствором антисептика; 

- при попадании крови и других биологических жидкостей на кожные покровы это 

место обрабатывают 70% спиртом, обмывают водой с мылом, тщательно высушивают 

полотенцем однократного использования и повторно обрабатывают 70% спиртом; 

- при загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. следует салфеткой, 

смоченной раствором дезинфицирующего средства (или антисептика), убрать видимые 

загрязнения, снять перчатки, погрузить их в раствор дезинфектанта, затем обработать руки 

кожным антисептиком; 

- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на слизистую глаз, 

носа и рта: ротовую полость промыть большим количеством воды и прополоскать 70% 

раствором этилового спирта, слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают водой (не 

тереть); 

- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, одежду: 

снять рабочую одежду и погрузить в дезинфектант или в бикс (бак) для автоклавирования. 

Сдать кровь в день травмы, затем через 3-6-12 месяцев на ВИЧ-инфекцию и 

маркеры вирусных гепатитов «В» и «С». 

5. Во время ухода за пациентами следить за чистотой рук и спецодежды, ногти должны 

быть коротко подстрижены, после каждой манипуляции с пациентами, а также перед приемом 

пищи и по окончании работы, обязательно мыть руки теплой водой с мылом (дважды). 

6. Если студент разбил термометр или другие ртутные приборы, необходимо собрать 

ртуть в сосуд с водой резиновой грушей, пол протереть раствором марганца. 

7. Нельзя прикасаться к электроприборам мокрыми руками во избежание поражения током  

8. Не пробовать на вкус и запах реактивы, лекарственные средства. 

Студенты должны уважительно относиться к персоналу, к пациентам, приходящим на 

прием, их родственникам, помнить о деонтологических проблемах общения с ними.  
 

Инструктаж провел: _______________________           __________________________ 

                                                                      (подпись)                                          (Ф.И,О.) 

 
Руководитель практической подготовки: ________________ _______________ 
М.П.                                                                        (подпись)                   (Ф. И. О.) 

 

 

Ознакомлен (а) _______________________           __________________________ 

                                                                      (подпись)                                          (Ф.И,О.) 
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ШКАЛА РЕЙТИНГА 
1. Приход на учебную практику без опозданий, согласно расписанию: +/- 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 дня учебой практики: 
 
Max – 9 – 10 баллов (5) 
Med –7 – 8 баллов (4) 
Min – 4 – 6 баллов (3) 

Формируемые компетенции: 

 

ПК-2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.  

ПК-2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса.  

ПК-2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК-2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК-2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения 

в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК-2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК-6. -Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий.  

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК-9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК-10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК-11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку.  

ОК-12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК-13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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Учебная практика ПМ. 02 МДК. 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях: в терапии 

Продолжительность рабочего дня составляет 6 часов в день (36 часов в неделю). 

Формирование оценки за практическую работу: 

№п/п Вид работ Оценка 

1. Ведение документации.  

2. Владения практическими умениями в соответствии с 

требованиями программы учебной практики. 

 

3. Коммуникативные умения.  

4. Внешний вид медицинской сестры/медицинского 

брата. 

 

5. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

6. Оценка за дифференцированный зачёт.  

  Общая оценка  

 

Ситуационные задачи 
Условие 1: 

В приемное отделение стационара  доставлен пациент 16 лет с жалобами на изменение 

цвета мочи, отеки, уменьшение объема выделяемой мочи, боли в боковых отделах живота, 

недомогание, головную боль, сонливость. Перенес 2 недели назад ангину. Объективно:  Пациент 

заторможен. Кожа сухая, шелушащаяся. Отеки на лице, нижних конечностях. Язык сухой, 

обложен коричневым налетом. Дыхание глубокое, запах аммиака в выдыхаемом воздухе, ЧДД 24 

уд./мин. Тоны сердца приглушены. Пульс 100 уд./мин., АД 180/100 мм рт.ст. Моча цвета «мясных 

помоев». Суточный диурез 200 мл. 

Задания: 

1 Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи и обоснуйте каждый этап. Обоснуйте 

необходимость применения лекарственных препаратов, назначенных врачом. 

2 Обоснуйте необходимость обращения медицинской сестры в лаборатории, отделение 

функциональной диагностики. 

3 Продемонстрируйте технику выполнения внутримышечной инъекции. 

Условие 2: 

Вы – медицинская сестра процедурного кабинета. Во время выполнения внутримышечной 

инъекции гентамицина пациент А. 46 лет пожаловался на внезапно возникшее чувство жара, 

чувство внутреннего беспокойства, страха смерти. Возник резкий кашель, тошнота. Резкая 

слабость, ощущение покалывания и зуда кожи лица, рук, головы, ощущение прилива крови к 

голове, лицу. Ранее подобных состояний не было. Объективно: Кожные покровы и видимые 

слизистые бледные. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичны, пульс слабого 

наполнения 90 в мин., А/Д 90/60 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Задания: 
1 Выявите  проблемы пациента при данном заболевании (настоящие, приоритетные, 

потенциальные). 

2 Составьте алгоритм оказания  доврачебной помощи и обоснуйте каждый этап. Изложите 

алгоритм применения лекарственных препаратов, назначенных врачом, в соответствии  

правилами их использования. 

3 Установите контакт с пациентом и продемонстрируйте технику выполнения 

внутримышечной инъекции. 
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в терапии. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

пациентами 

при 

заболевании 

органов ЖКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

пациентами 

при 

заболевании 

органов ЖКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в терапии. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

пациентами 

при 

заболевании 

органов МВС. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

пациентами 

при 

заболевании 

органов 

эндокринной 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в терапии. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

пациентами 

при 

заболеваниях 

крови. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

пациентами 

при 

заболеваниях 

суставов и 

соединительно

й ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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№ 
Перечень манипуляций 

Количество манипуляций Всего 

выполнено 
Дата 

      

   1 

2 

 

2 

4 

3 4 5 6  

1 Измерение А/Д, исследование пульса и подсчет ЧСС, ЧДД        

2 Мытьё рук на гигиеническом уровне        

3 Измерение температуры тела        

4 Оформление медицинской документации (оформление 

направлений на исследования) 

       

5 Техника использования карманного ингалятора для введения 

лекарственных веществ. 

       

6 Расчет и разведение антибиотиков.        

7 Техника сбора мокроты на микроскопическое и 

бактериологическое исследование (подготовка пациента). 

       

8 Техника забора крови из вены на исследование.        

9 Техника выполнения подкожных инъекций.        

10 Техника выполнения внутримышечных инъекций        

11 Техника выполнения внутривенных инъекций        

12 Сборка системы для внутривенного капельного введения 

лекарственных препаратов. 

       

13 Техника съемки ЭКГ (подготовка пациента)        

14 Техника введения гепарина, инсулина        

15 Подготовка пациента к различным инструментальным 

методам исследования 
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Учебная практика ПМ. 02 МДК. 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях: в хирургии 

Продолжительность рабочего дня составляет 6 часов в день (36 часов в неделю). 

Формирование оценки за практическую работу: 

№п/п Вид работ Оценка 

1. Ведение документации.  

2. Владения практическими умениями в соответствии с 

требованиями программы учебной практики. 

 

3. Коммуникативные умения.  

4. Внешний вид медицинской сестры/медицинского 

брата. 

 

5. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

6. Оценка за дифференцированный зачёт.  

  Общая оценка  

 

Ситуационные задачи 
Условие 1: 

Вы – медицинская сестра приемного отделения многопрофильного стационара, куда 

поступил пациент 25 лет, получивший ожог кипятком 30 минут назад. Жалуется на боль в местах 

ожога, озноб. Была однократная рвота. При осмотре: сознание сохранено, бледный, пульс 100 

уд/мин., АД 100/55 мм рт. ст., ожоговая поверхность с пузырями и обрывками эпидермиса в 

области обеих рук  и спереди на всей поверхности живота.  

Задание: 

1. Выделите приоритетную  проблему и потенциальную пациента. 

2. Составьте план сестринского ухода по приоритетной и потенциальной проблемам. 

3. Продемонстрируйте технику наложения повязки на предплечье.  

 

Условие 2: 

Вы – медицинская сестра приемного отделения многопрофильного стационара, куда 

доставлен мужчина 27 лет в сопровождении врача «скорой помощи» с диагнозом «Открытая 

черепно-мозговая травма». Пострадавший упал с мотоцикла на большой скорости. При осмотре: 

заторможен, кожные покровы бледные, выражена анизокория, ЧДД 28/мин, пульс 95/мин, слабого 

наполнения, АД 90/55 мм. рт. ст., из носовых ходов выделяется серозная жидкость, окрашенная 

кровью, в теменной области – скальпированная, обильно кровоточащая рана 5х6 см, на теле 

множество ссадин и кровоподтёков.  

Задание: 

1. Выделите приоритетную проблему пациента. 

2. Назовите необходимые исследования и особенности подготовки данного пациента к 

экстренной операции. 

3. Продемонстрируйте технику наложения повязки «чепец».  
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в хирургии. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Сестринский 

уход при 

механической 

травме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Сестринский 

уход при ЧМТ 

и травмах 

грудной 

клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в хирургии. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Сестринский 

уход при 

травмах 

позвоночника и 

таза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Сестринский 

уход при 

острых 

хирургических 

заболеваниях 

живота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в хирургии. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Сестринский 

уход при 

урологических 

заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Сестринский 

уход при 

проктологичес

ких 

заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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№ 
Перечень манипуляций 

Количество манипуляций Всего 

выполнено 

Дата 

      

   1 

2 

 

2 

4 

3 4 5 6  

1 Мытьё рук на хирургическом уровне.        

2 Оформление медицинской документации (направлений)        

3 Набор инструментов для наложения и снятия швов        

4 Туалет раневой поверхности        

5 Наложение повязки чепец        

6 Наложение повязки перчатка        

7 Составление набора для первичной хирургической обработки        

8 Наложение пращевидной повязки        

9 Предоперационная обработка рук        

10 Надевание стерильных перчаток на себя и врача        

11 Осуществление прямого и непрямого контроля стерильности        

12 Техника наложения повязки Дэзо        

13 Техника наложения 8-образных повязок        

14 Техника наложения спиральных повязок        

15 Подготовка пациента к различным инструментальным 

методам исследования 
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Учебная практика ПМ. 02 МДК. 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях: в педиатрии 

Продолжительность рабочего дня составляет 6 часов в день (36 часов в неделю). 

Формирование оценки за практическую работу: 

№п/п Вид работ Оценка 

1. Ведение документации.  

2. Владения практическими умениями в соответствии с 

требованиями программы учебной практики. 

 

3. Коммуникативные умения.  

4. Внешний вид медицинской сестры/медицинского 

брата. 

 

5. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

6. Оценка за дифференцированный зачёт.  

  Общая оценка  

 

Ситуационные задачи 
Условие 1: 

Ребенок 6 лет находится на стационарном лечении с диагнозом: аскаридоз. При сестринском 

обследовании медицинская сестра получила следующие данные: жалобы на тошноту, рвоту, боли 

в области пупка, потерю аппетита, похудание, быструю утомляемость, беспокойный сон, ночные 

страхи. Болен в течение нескольких недель. Объективно: кожные покровы бледные, подкожно-

жировой слой недостаточно развит, боль при пальпации в области пупка. Стул со слов мальчика 

без патологии. 

Задание:  

1. Перечислите настоящие и потенциальные проблемы пациента. Определите приоритетную 

проблему. 

2. Составьте план сестринских вмешательств с учетом решения проблем пациента в пределах 

своих полномочий. 

3. Продемонстрируйте выполнение манипуляции: сбор кала на яйца глист. 

 

Условие 2: 

Вы - школьная медицинская сестра. При проведении антропометрии  во время медосмотра у 

мальчика 10 лет получены следующие данные: масса тела – 41 кг, длина тела – 148 см, окружность 

головы – 56 см, окружность груди – 75 см. 

Задание: 

1. Оцените физическое развитие ребенка. 

2. Составьте план реализации потребностей ребенка. 

3. Продемонстрируйте измерение пульса детям различного возраста.
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в педиатрии. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

детьми с 

заболеваниями 

органов 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

детьми с 

заболеваниями 

органов 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в педиатрии. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

детьми с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

детьми с 

заболеваниями 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в педиатрии. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

детьми с 

заболеваниями 

МВС. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Осуществление 

сестринского 

ухода за 

детьми с 

заболеваниями 

эндокринной 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

 



19 
 

 

№ 
Перечень манипуляций 

Количество манипуляций Всего 

Выполнено 

Дата 

      

   1 

2 

 

2 

4 

3 4 5 6  

1 Измерение А/Д(особенности у детей разного возраста)        

2 Обработка остатка пуповины, пупочной ранки         

3 Антропометрия         

4 Подсчет ЧД (особенности у детей разного возраста)        

5 Пеленание ребенка        

6 Проведение гигиенической ванны новорожденных и грудных 

детей (патронаж) 

       

7 Техника сбора мочи у детей грудного возраста        

8 Кормление ребенка из бутылочки (рожка) (патронаж)        

9 Взятие кала на яйца глист        

10 Техника выполнения внутримышечных инъекций        

11 Подмывание новорожденного и грудных детей (патронаж)        

12 Закапывание капель в нос, глаза, уши        

13 Взятие кала на энтеробиоз        

14 Взятие мазка из носа и зева на BL        

15 Взятие материала из носоглотки на менингококк и коклюш        

16 Утренний туалет новорожденного ребенка (патронаж)        

17 Подготовка пациента к различным методам исследования        
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Учебная практика ПМ. 02 МДК. 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях: в клинике инфекционных болезней 

Продолжительность рабочего дня составляет 6 часов в день (36 часов в неделю). 

Формирование оценки за практическую работу: 

№п/п Вид работ Оценка 

1. Ведение документации.  

2. Владения практическими умениями в соответствии с 

требованиями программы учебной практики. 

 

3. Коммуникативные умения.  

4. Внешний вид медицинской сестры/медицинского 

брата. 

 

5. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

6. Оценка за дифференцированный зачёт.  

  Общая оценка  

 

Ситуационные задачи 
Условие 1:  

Пациент 21 года находится на стационарном лечении в отделении воздушно-капельной 

инфекции с диагнозом: « Дифтерия ротоглотки, токсическая форма1степени».  

Жалобы на сильные боли в горле, невозможность глотания жидкая пища выливается через 

нос. Больным считает себя в течении 5 дней,.  

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели активное. 

Кожные покровы бледные, подкожно-жировая клетчатка развита удовлетворительно. Пульс 64 

уд/мин. АД 110/70 мм рт. ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен белым налетом, на миндалинах налёты 

серого цвета не снимающиеся шпателем, отёк подкожно-жировой клетчатки шеи .живот 

правильной формы, Пациенту назначено исследование: мазок из зева и носа на CD. 

Медикаментозно назначена введение противодифтерийной сыворотки, пенициллин по 1млн 6раз в 

день, инфузионная терапия -200 мл 5% глюкозы в/в медленно. 

Задания: 
1 Изложите алгоритм общения медицинской сестры с пациентом. 

2 Выявите проблемы пациента при данном заболевании и изложите алгоритм их решения. 

3 Определите план действий медицинской сестры в данной ситуации.  

4 Выполните забор биологического материала из зева и носа для бактериологического   

исследования. 

Условие 2:  
В отделение   районного    КВД   обратился пациент   с   жалобами   на ощущение зуда в 

области мочеиспускательного канала, резкие боли   при   мочеиспускании, мутную мочу. Был   

поставлен   диагноз: Гонорея.   

Задание: 

1 Перечислите настоящие и потенциальные проблемы пациента 

2 Составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме. 

3 Продемонстрируйте технику взятия материала для бактериологического исследования. 
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в клинике 

инфекционных болезней. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Сестринский 

уход при 

ОРВИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Сестринский 

уход при 

дифтерии, 

менингококков

ой инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в клинике 

инфекционных болезней. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Сестринский 

уход при 

кишечных 

инфекциях: 

при брюшном 

тифе, 

паратифах А и 

В. Ботулизме. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Сестринский 

уход при 

кишечной 

инфекции, 

пищевых 

токсикоинфекц

иях, 

дизентерии, 

сальмонеллезе. 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: в клинике 

инфекционных болезней. 

Дата, 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема 

Занятия 

Объем выполненной работы Оценка и подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

  Сестринский 

уход при 

вирусных 

гепатитах A, E, 

B, D, C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 

  Устройство и 

режим 

инфекционного 

стационара. 

Профилактика 

ВБИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов:________ 

Оценка: ______ 

Подпись: __________ 
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№ 
Перечень манипуляций 

Количество манипуляций Всего 

выполнено 

Дата 

      

   1 

2 

 

2 

4 

3 4 5 6  

1 Техника забора кала на скрытую кровь        

2 Техника забора крови вакутейнером        

3 Техника введения противоботулинической сыворотки (типа 

А, В, Е) 

       

4 Техника введения атирабической сыворотки        

5 Техника введения противостолбнячной сыворотки по методу 

Безредка 

       

6 Техника введения противодифтерийной сыворотки по методу 

Безредка 

       

7 Техника взятия крови на серологическое исследование        

8 Взятие и транспортировка крови для исследования на ВИЧ-

инфекцию 

       

9 Техника постановки внутрикожных аллергических проб        

10 Техника нанесения пудр и пасты на очаг поражения        

11 Алгоритм проведения йодной пробы (Бальцера) на срытое 

шелушение 

       

12 Техника мытья рук на гигиеническом уровне        

13 Взятие мазка из носа и зева на BL        

14 Взятие материала из носоглотки на менингококк и коклюш        

15 Техника нанесения мази под окклюзионную повязку        
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.02 МДК02.01  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Уровни освоения 

компетенций 

(Низкий/средний/высокий) 

«Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях в терапии» 

«Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

хирургии» 

«Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

педиатрии» 

«Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в клинике 

инфекционных 

болезней» 

Итоговый 

уровень освоения 

компетенций 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

     

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса. 

     

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

     

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

     

ПК 2.5. Соблюдать правила 

пользования аппаратурой, 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

     

ПК 2.6. Вести утвержденную      
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медицинскую документацию. 

Элементы ОК 1-13      

Ф.И.О. методического 

руководителя 

     

Подпись методического 

руководителя УП 

     

 

Итоговые оценки по УП ПМ.02 МДК02.01 

УП ПМ.02 МДК02.01 

«Сестринский уход при различных 

заболевания и состояниях:» 

В терапии В хирургии В педиатрии В клинике 

инфекционных болезней 

Итоговая оценка по 

УП ПМ.02 МДК 

02.01 

Оценка за УП по дисциплине      

Ф.И.О. методического 

руководителя 

     

Подпись методического 

руководителя 

     

Дата       

Примечание: Итоговая оценка (сумма всех оценок за учебные практики) выставляется в последней графе преподавателем, проводящим 

последнее УП ПМ.02 МДК02.01, а также фиксируется в зачетной книжке студента. 
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