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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики  по профилю специальности является 

завершающей частью программы профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01.  «Сестринское дело» СПО базовый уровень подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам производственной 

практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

– выявления нарушенных потребностей пациента; 

– оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

– планирования и осуществления сестринского ухода; 

– ведения медицинской документации 

– обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

– соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций 

уметь: 

–  собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

– определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

– оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 
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– оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

– обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

– проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

– составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и 

т.д.; 

– использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного 

знать: 

–  способы реализации сестринского ухода; 

– технологии выполнения медицинских услуг 

– факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

– принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

– основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

– основы эргономики 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по 

профилю специальности: 2 недели, всего 72 часа. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под руководством и контролем общего и непосредственного руководителей 

медицинских организаций и руководителя колледжа. 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится после цикла теоретических и практических занятий в 

отделениях БУ «Когалымская городская больница». 

Руководство практикой возлагается на главную медицинскую сестру и старших 

медицинских сестер амбулаторно-поликлинических учреждений.  

Содержание программы практики рассчитано на комплексное использование 

теоретических знаний и практических умений с учетом отработки и закрепления их на 

рабочих местах, наиболее приближенных к условиям будущей работы по специальности 

«Сестринское дело». 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием производственных практик. 

Продолжительность производственной практики не более 36 академических часов в 

неделю. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики 

В период прохождения производственной практики по профилю специальности 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник производственной практики. 

2. Манипуляционный лист. 

3. Отчет по производственной практике (текстовой, цифровой) 

4. Отзыв-характеристика. 

5. Аттестационный лист. 
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Формой аттестации по итогам производственной практики является 
дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день 
производственной практики на базе ЛПУ 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 
требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет 
отчетной документации:  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование практических профессиональных умений, приобретение обучающимися 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности: 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

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 за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики по профилю специальности профессионального 

модуля на базе основного общего образования и среднего общего образования. 

Таблица 1.   

№ 

п/п 

Наименование подразделения Количество 

дней 

Количество 

часов 

1 Инструктаж по ТБ  1 

2 Приемное  отделение 2 11 

3 Поликлиническое  отделение 6 36 

4 Процедурный кабинет поликлиники 3 18 

5 Заполнение утверждённой медицинской 

документации, ведение форм учёта и отчетности 

по результатам работы. Аттестация по практике 

дифференцированный зачет 

1 6 

 Итого 12 72 

 

В целях лучшей организации работы студентов целесообразно руководителю 

практики совместно с методическим руководством составить «скользящий» график 

прохождения практики, что позволит в полном объёме овладеть необходимыми 

практическими умениями. 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является 

практический опыт:  

Решения проблем  пациента посредством сестринского ухода и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

 

 

3.2. Содержание производственной практики 

 

№  

п/п 

 

Наименование подразделения и виды работ студентов 

Количес

тво дней 

практик

и 

Кол-

во 

часо

в 

1. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности. 

 1  

час 

2.  Приемное  отделение 2 11 

час 

1 

день 

Знакомство со структурой, устройством и функцией отделения. 

Выявление нарушенных потребностей пациента: 

– общение с  пациентом  и  его  окружением  в  процессе  

профессиональной деятельности, соблюдение принципов 

профессиональной этики; 

– сбор информации о состоянии здоровья пациента. 

Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий: 

– определение роста, массы тела пациента, термометрия; 

– проведение осмотра и осуществление соответствующих 

мероприятий при выявлении педикулёза; 

– проведение полной или частичной санитарной обработки 

больного. 

Ведение медицинской документации: 

– оформление титульного листа медицинской карты стационарного 

больного; 

1 5 
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2 

день  

 

Обеспечение санитарных условий в учреждениях здравоохранения и 

на дому: 

– осуществление гигиенической уборки различных помещений; 

– проведение дезинфекции уборочного инвентаря. 

– дезинфекция инструментов однократного и многократного 

использования Применение средств траспортировки

 пациентов и средств малой механизации с 

учётом основ эргономики: 

– обеспечение безопасности пациента при транспортировке на 

каталке, кресле 

- каталке, носилках; 

– перекладывание пациента с каталки на кровать. 

Соблюдение  требований  техники  безопасности  при  уходе  за  

пациентом  во время проведения процедур и манипуляций 

– мытьё рук социальным и гигиеническим уровнем; 

– соблюдение санитарных требований при обращении 

с медицинскими отходами. 

1 6 

3. Поликлиническое  отделение 6 36 

1 

день 

Знакомство со структурой, устройством и функцией взрослой 

поликлиники. Записать  в дневник 

1 6час

. 

Знакомство с:  

1) Постановлением ГГСВ РФ от 24 декабря 2020 года N 44 

Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

2)Постановлением ГГСВ РФ от 28 января 2021 года N 3 об 

утверждении СанПиН 2.1.3684-21 «Раздел X. Требования к 

обращению с отходами» Записать  в дневник. 

2 

день  

 

 

Изучение  должностной инструкции участковой медсестры, записать в 

дневник. 
1 6 

час. 

Участие в переписи населения, записать в дневник перечень учетных 

данных. 

Ознакомление  с документацией терапевтического участка, 

статистическими формами, записать в дневник. 

Оформление медицинской документации: титульного листа 

«Амбулаторной карты больного», вклеивание результатов 

лабораторного обследования больного. 

Подготовка рабочего места участкового врача и медсестры. 

Прием пациентов: осуществление сестринского обследования 

пациентов при терапевтических  заболеваниях и состояниях. 

Проведение антропометрических исследований, оценка ИМТ. 

Измерение температуры тела, АД, ЧДД, ЧСС интерпретация 

подученных данных. 

Оформление направлений на лабораторные и инструментальные 

исследования. 

Проведение бесед с пациентами по режиму питания и двигательной 

активности при различных заболеваниях. 

3 

день 

Участие в диспансеризации населения: анкетирование пациентов, 

выявление факторов риска развития заболевания. 
1 6 

час 

Определение массы тела и роста пациента, оценка индекса массы тела. 

Измерение температуры тела, АД, ЧДД, ЧСС интерпретация 

подученных данных. 
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Оформление направлений на лабораторные и инструментальные 

исследования. 

Доступное и грамотное изложение информации при обучении 

пациента подготовке к скрининговым методам обследования, доставке 

биологического материала в лабораторию. 

4 

день 

Изучение инструкции по хранению и применению дезинфицирующих 

средств в ЛПУ, записать в дневник. 
1 6 

час 

Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств 

различной концентрации, для проведение текущей и генеральной 

уборки. 

Проведение текущей и генеральной уборки, проветривание и 

кварцевание помещений поликлиники, алгоритм записать в дневник. 

Оказание первой медицинской помощи при попадании    

дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые, записать в 

дневник. 

5-6 

дни 

 

 

Прием пациентов осуществление сестринского обследования 

пациентов.  

Патронаж терапевтических больных на дому. 

2 12 

час 

Проведение антропометрических исследований, оценка ИМТ. 

Измерение температуры тела, АД, ЧДД, ЧСС интерпретация 

подученных данных.  

Оформление направлений на лабораторные и инструментальные 

исследования. 

Заполнение медицинской документации: вклеивание  результатов 

обследования в амбулаторные карты  больного. 

Доступное и грамотное изложение информации при обучении 

пациента подготовке к сбору материала для лабораторных 

исследований. (взятие крови на биохимические исследования; кала на 

копрологическое исследование, определение скрытой крови, яйца 

гельминтов, для бактериологического исследований; мочи на общий 

анализ, для исследования по методу Нечипоренко, по Зимницкому, на 

сахар, диастазу и для бактериологического исследования); 

доставка биологического материала в лабораторию. 

Информирование  пациентов о подготовке к УЗИ, рентгенологическим 

и эндоскопическим исследованиям.  

Проведение бесед с пациентами по режиму питания и двигательной 

активности при различных заболеваниях 

Осмотр волосистой части головы пациента на выявление педикулеза. 

3. Процедурный кабинет 3 

дня 

18 

час. 

1 

день 

Знакомство с оснащением и документацией процедурного кабинета, 

записать в дневник.  
1 6 

 час 

Знакомство  и изучение  должностной инструкции процедурной 

медсестры, записать в дневник. 

Санитарно-гигиенический режим процедурного кабинета.  

Участие в проведении: предварительной; текущей; заключительной; 

генеральной уборки кабинета. 

Укладка биксов  и доставка их в ЦСО.  Знакомство с принципами 

работы ЦСО, записать в дневник. 

Использование в практической деятельности защитной одежды: халат; 

маска; фартук; очки; перчатки 

Обработка рук на социальном и гигиеническом уровне. Одевание и 

снятие стерильных перчаток. 

Проведение дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. 

Оценка качества предстерилизационной очистки изделий 
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медицинского назначения, записать в дневник правила применения 

азопирамовой, фенолфталеиновой проб. 

2 - 3  

день 

 

 

Соблюдение техники безопасности при работе с биологическими 

жидкостями. 
2 12 

час 

Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих и моющих 

средств для обработки одноразового инструментария с последующим 

проведением утилизации. 

Накрытие стерильного стола в процедурном кабинете. 

Набор лекарственных средств из ампул и флаконов. 

Проведение внутрикожных, подкожных, внутримышечных инъекций. 

Разведение и расчёт доз антибиотиков. 

Знание побочного действия применяемых лекарственных препаратов; 

осложнения при выполнении инъекций, их профилактику и лечение. 

Техника взятия крови из вены для лабораторных исследований.  

Хранение и учёт лекарственных веществ в процедурном кабинете. 

4. Защита отчета по итогам производственной 

практики, в последний день практики 

Экспертная оценка выполнения манипуляций и заполнения 

медицинской документации. Подведение итогов производственной 

практики. 

 Обмен мнениями о результатах производственной практики. 

1 6  

час 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике 

К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие разделы и 

МДК профессионального модуля ПМ.04:  

Раздел 1.  Соблюдение принципов профессиональной этики. Общение с пациентом 

и его окружением. 

МДК 04.01.  Теория и практика сестринского дела. 

Раздел 2.  Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала. 

МДК  04.02. Организация безопасной среды для пациентов и персонала. 

Раздел 3. Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий. 

МДК. 04.03. Технология оказания медицинских услуг. 

Перед выходом на производственную практику обучающиеся должны иметь 

первоначальный практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов 

питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 

знать: 

  способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики.   

К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном 

действующим законодательством. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики. 
 Производственная практика проводится на базах практической подготовки 

учреждений здравоохранения Сахалинской области, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 

технологии, имеющие лицензию на проведение медицинской деятельности. 
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4.3 Учебно-методические и информационное обеспечение производственной 

практики.  
Печатные издания: 

1. Обуховец ,Т.П. Основы сестринского дела: учебник / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова .- 

Ростов н/Дону: Феникс, 2019. – 938 с. – Текст: непосредственный. 

2. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела: практикум / Т.П. Обуховец.- Ростов н/Дону: 

Феникс, 2019. – 687 с. – Текст: непосредственный. 

3.  Теория сестринского дела : учебник / Н.Н. Камынина, И.В. Островская, А.В. Пьяных, 

Ю.В. Бурковская. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 214 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-107526-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014732 (дата обращения: 22.01.2019). 

4. Крюкова, Д.А. Здоровый человек и его окружение: учеб.пособ. / Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, 

О.В. Фурса.  – Ростов н/Дону: Феникс, 2019. – 605 с. – Текст: непосредственный. 

5. Лычев, В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи. 

Руководство по проведению практических занятий : учебное пособие / В.Г. Лычев, В.К. Карманов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106896-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071610 (дата обращения: 22.01.2019) 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                

ПРАКТИКИ 

 

1.   Каждый студент должен своевременно получить допуск к прохождению 

производственной практики. 

2.   Перед выходом на практику каждый студент должен прослушать инструктаж по 

технике безопасности, вводный инструктаж по организации и проведению    

производственной практики. 

3.    Каждый студент должен иметь чистый, выглаженный, застёгнутый на все пуговицы 

халат (допускается брючный костюм). Не допускается ношение коротких халатов. Длина 

халата должна быть такой, чтобы он закрывал одежду и был не короче, чем до коленей. 

Под халат рекомендуется надеть одежду, которая легко стирается (лучше из х/б ткани), 

причём рукава платья (блузки) не должны быть длиннее, чем рукава халата. При работе в 

ЛПУ не допускается ношение одежды из шерсти. 

4.    В ЛПУ обязательно ношение колпака. Волосы должны быть тщательно убраны под 

колпак. 

5.   Обувь должна быть кожаной, без каблуков с закрытым носом, при ходьбе она не 

должна создавать излишнего шума и легко подвергалась санитарной обработке. 

6.    Запрещается выходить за пределы ЛПУ в спецодежде. 

7.   Следует избегать применения яркой, броской косметики, резкой парфюмерии. Не 

допускается ношение украшений на руках, окраска ногтей лаком, ногти должны быть 

коротко острижены и подпилены. 

8.   Медицинский работник должен быть образцом чистоты и аккуратности, для чего 

необходимо тщательно следить за чистотой одежды и своего тела. 

9.    Студенты должны быть вежливыми в обращении с товарищами по работе, больными 

и родственниками. Обращаться к пациенту следует по имени отчеству. Недопустимо 

обращение на «ты». 

10.  Категорически запрещается курение в ЛПУ и на его территории. 

11. Студенты должны строго выполнять правила внутреннего распорядка в ЛПУ. 

Соблюдать трудовую дисциплину, студенты обязаны выполнять правила 

противопожарной безопасности, техники безопасности. 

12.  Студенты должны оказывать любую помощь медперсоналу ЛПУ в их работе, в том 

числе при уходе за пациентами. При обращении с медперсоналом ЛПУ следует соблюдать   

субординацию,   т.е.   систему   служебного   подчинения   младшего   по должности к 

старшему. 

13.  Никогда не следует критиковать медперсонал в присутствии пациентов и высказывать 

своё мнение о диагнозе и лечении. 

14.  Студенты должны работать строго по графику, составленному из расчёта рабочего 

дня среднего медработника - 6 часов. Пропущенное, даже по уважительной причине, 

рабочее время, отрабатывается во внерабочее время (не ночным дежурством). 

15. Студенты должны выполнять программу практики, овладевать в полном объёме 

практическими навыками, предусмотренными программой. Студенты ежедневно и 

аккуратно должны вести дневник и манипуляционный лист. 

16. По возвращении в колледж студент сдаёт дневник, характеристику и 

манипуляционный лист (заверенные печатью ЛПУ), отчет по производственной  практике, 

УИРС. Документация должна быть аккуратно скреплена в скоросшиватель. 
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Приложение 1 

 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДНЕВНИКА 

1 лист дневника – титульный: 

 

Дневник производственной практики 

 

по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 04. 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

Студента ______курса, _____ группы Специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Ф.И.О.______________________________________________________________________________ 

База практики: ___________________________________________________________ 

 

Общий руководитель: Главная медсестра  ЛПУ ________    Зобал Елена Валентиновна  
                                                                                                                                 

подпись   ФИО (полностью_
 

Непосредственный руководитель: старшая медсестра отделения ______________________  
подпись ФИО (полностью)

 

Методический руководитель,  

заведующий  практическим обучением:__________     Сибанбаева Ботагоз Хайретдиновна 

                   
ФИО (полностью)

 

2 лист дневника: 

Инструктаж по технике безопасности 

     №  

   п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

проведения 

Допуск 

к работе 

Подпись 

инструктируемого 

      1.  18.06.2021г.   

Ф.И.О., должность инструктирующего ____________ ______________________________ 

(общий руководитель практики)                (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. организации 

3 лист дневника: 

График производственной практики 

Дата Время Функциональное подразделение ЛПУ Оценка, 

подпись 

18.06.2021г. 9-
00

- 13
30

   

Итого 12 дн 72 час.   

 

                                                           4 лист дневника и все последующие: 

                                                                            Структура дневника 

 
Дата Время, 

Кол-во 

часов 

Манипуляция   Содержание  выполненной 

работы (место работы; 

приобретение первоначального 

практического опыта по 

освоению профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) 

компетенций, запись рецептов, ) 

Оценка, 

подпись  

ФИО  

старшей 

медицинской 

сестры 

 

18.06.2021г. 9
00

-13
30 

6 час 

 Структура взрослой 

поликлиники: 

 

   Оснащение процедурного 

кабинета: 

 

  в/в инъекции -

3 кормление-1 

Алгоритм проведения 

манипуляции: в/в - ЛС, рецепт, 

показания, противопоказания 
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Приложение 2 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ  ЛИСТ 
Обучающегося (щейся) _______________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы СД-19 Специальности  34.02.01. Сестринское дело, проходившего (шей) 

производственную   практику   с 18.06.2021г  по  01.07.2021г. 

На базе ЛПО: БУ «Когалымская городская больница». 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

№ 

п/п 

Перечень манипуляций 

 в соответствии с 

программой 

производственной 

практики  

Даты прохождения практики/ день Всего  

выполненных  

манипуляций 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Расспрос пациента              

2. Осмотр больного              

3. Измерение роста              

4. Измерение массы тела              

5. Измерение температуры 

тела, 
            

 

6. Исследование пульса, 

регистрация 
            

 

7. Измерение 

артериального давления 

на периферических 

артериях 

            

 

8. Исследование дыхания 

(подсчет ЧДД, 

исследование ритма 

глубины дыхания) 

            

 

9. Определение наличия 

отеков 
            

 

10. Обучение пациента 

технике применения 

карманного ингалятора 

            

 

11. Обработка рук на 

социальном уровне 
            

 

12. Обработка рук на 

гигиеническом уровне 
            

 

13. Использование средств 

индивидуальной защиты 

для профилактики 

профессионального 

инфицирования (халат, 

маска, колпак) 

            

 

14. Обучение пациента 

правилам сбора 

материала на 

лабораторные 

исследования: 

            

 

 - сбор кала для              
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исследования на 

гельминты и простейшие 

 - сбор кала для 

исследова-ния на 

скрытую кровь 

            

 

 сбор мочи по 

Нечипоренко 
            

 

 - сбор мочи для 

микробио-логического 

исследования 

            

 

 дни практики  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

15. Обучение пациента 

правилам подготовки к 

исследованиям: 

            

 

 - подготовка    к    

рентгенологическим    

методам   обследованиям 

            

 

 - подготовка к 

эндоскопическим 

методам обследования 

            

 

 - подготовка к УЗИ 

органов брюшной 

полости 

            

 

16. Внутримышечное 

введение лекарственных 

препаратов 

            

 

17. Проведение 

мероприятий при 

аварийной ситуации, 

связанной с проколом 

или порезом 

инструментами, 

загрязненными кровью 

пациента 

            

 

18. Приготовление 

дезинфицирующего 

раствора в соответствии 

с инструкцией по 

применению 

            

 

19. Дезинфекция предметов 

ухода 
            

 

20. Проведение химической 

дезинфекции шприцев и 

игл однократного 

применения после 

использования. 

            

 

21. Предстерилизационная 

обработка медицинского 

инструментария 

            

 

22. Проведение текущей 

уборки в процедурном 

кабинете 
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 Подготовка емкости для 

сбора отходов класса А, 

Б. 

            

 

23. Оформление 

направлений на 

исследования - ф. 200/у, 

201/у, 202/у, 204/у. 

            

 

24. Заполнение    титульного       

листа       «амбулаторной       

карты больного» ф. 003/у 

            

 

25.               

26.               

27.               

28.               

 Итого выполненных 

манипуляций 
             

 ОЦЕНКА              

 Подпись руководителя 

производственной 

практики 
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Приложение 3 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                         

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

       ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

        ( производственной  практики )                                  

          34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

в рамках освоения профессиональных модулей: 

 

ПМ. ________________________________________________________________ 

студента(ки) ___курса СД-19 группы 

 

форма обучения           очная  

 
_____________________________________________________________________________ 
                                                             (Фамилия, имя, отчество) 

Место проведения практической подготовки (производственной практики (по 

профилю специальности))   

БУ «Когалымская городская больница». 
 (название профильной организации) 

 

Сроки проведения практической подготовки (производственной практики (по 

профилю специальности))   

 

с «18» июня  2021г. по «01»  июля  2021 г. 

 

Руководитель по практической подготовке от образовательной организации 

____________________________________________________________________ 
(должность)      

____________________________________________________________________ 
                                                 (Фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации 

Старшая медицинская сестра 
(должность)            

    Зобал Елена Валентиновна  

                (Фамилия, имя, отчество)                                    (подпись) 
МП 

 

 

 

 

 Когалым  2019 



18 

 

Приложение 4 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента (ку)  БУ «КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ФИО)_______________________________________________________________________ 

группы СД-19 специальности 34.02.01. Сестринское дело, проходившего (шей) производственную 

практику с 18.06.2021г  по  01.07.2021г. 

на базе ЛПО: БУ «Когалымская городская больница». 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Освоил общие и профессиональные компетенции (оценить по 5-ти бальной системе): 

 

 

Наименование 

компетенцией 

Показатели форсированности 

компетенций 

Оценка 

непосредс

твенного  

руководит

еля 

1 гр. Компетенции, относящиеся к себе как личности, как субъекту жизнедеятельности 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, опрятный 

внешний вид, интерес к 

работе, отсутствие жалоб со 

стороны пациентов и 

персонала 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

2гр. Компетентность, относящаяся к взаимодействию человека с другими людьми 

 

ОК 4.  
Компетенции социального 

взаимодействия, компетенции в 

общении 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных 

на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития 

Соблюдение субординации, 

тактичное поведение, 

соблюдение принципов 

профессиональной этики, 

уважительное отношение к 

пациенту и персоналу, 

грамотная речь, умение 

донести до пациентов 

необходимую информацию 

по назначенным  методам 

обследования, по лечению, по 

профилактике осложнений, 

по всем возникающим у 

пациента вопросам, 

связанным с пребыванием в  

стационаре. 
 

 

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 ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

3 гр. Компетенции, относящиеся к деятельности человека 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Четкое, грамотное и 

своевременное выполнение 

поручений 

непосредственного 

руководителя, применение 

средств барьерной защиты, 

обеспечение инфекционной 

безопасности пациентов и 

персонала 

 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

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

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 

13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

  

Профессиональные компетенции 
ВПД (вид профессиональной деятельности) 

ПК 

4.1 

Эффективно общаться с 

пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности 

осознанный выбор определенного уровня и 

типа общения; 

умеет  использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал для 

эффективного общения; 

умение выбрать уровень и тип общения; 

умеет использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал для 

эффективного общения; 

умеет определить факторы,  

способствующие или препятствующие 

эффективному устному или письменному 

общению; 

владеет техникой вербального и 

невербального общения; 

умеет использовать пять элементов 

эффективного общения. 

 

ПК 

4.2. 

Соблюдать принципы 

профессиональной этики. 

соблюдает морально-этические нормы, 

правила и принципы профессионального 

сестринского поведения, понимает 

значимость сестринского дела в истории 

России; концепции философии сестринского 

дела; 

готов и способен  к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, 

семьёй, партнёрами; к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в 

 

ПК 

4.3. 

Осуществлять уход за 

пациентами различных 

возрастных групп в 

условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

выполняет  

- меры санитарно-эпидемиологического 

режима; 

- меры лечебно-охранного режима; 

- назначения врача по лекарственной 

терапии; 

- мероприятия личной гигиены; 

-  измерительные манипуляции; 

- кормление пациента; 

- мероприятия по подготовке пациента к 

лабораторным и инструментальным 
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исследованиям; 

- участвует в оказании  помощи при 

неотложных состояниях. 

ПК 

4.4. 

Консультировать пациента 

и его окружение по 

вопросам ухода и 

самоухода. 

- составление рекомендаций пациенту 

(родственнику) по уходу и самоуходу 

-  составление плана беседы по вопросам 

ухода (самоухода) 

- проведение беседы (индивидуальной, 

групповой) с пациентом (пациентами) по 

вопросам ухода (самоухода) 

-оформление памятки для пациента 

(родственника) 

 

ПК 

4.5. 

Оформлять медицинскую 

документацию. 

оформление документации лечебного 

отделения (пост медицинской сестры, 

процедурный, палаты интенсивной терапии). 

Работа с листом назначений 

Оформление направлений на лаб. и 

инструмент. Исследования. Аккуратно (без 

помарок, исправлений, разборчивым 

почерком) и правильное (ежедневно, 

подробная запись содержания работы) 

ведение дневника практики, заполнение 

медицинской документации. 

 

ПК 

4.6. 

Оказывать медицинские 

услуги в пределах своих 

полномочий. 

Обработка волосистой части головы. 

Транспортировка пациента Проведение 

антропометрии. Кормление пациента; 

Выполнение инъекций. Подкожных, 

внутримышечных, в/в струйных вливаний 

внутривенных капельных вливаний 

Смена постельного белья,  нательного белья  

Обработка наружных половых органов 

Умывание пациента (обработка глаз, носа, 

ушей, полости рта) 

Уход за кожей с целью профилактики 

пролежней и опрелостей 

Создание положения тяжелобольному в 

постели. 

Применение грелки, пузыря со льдом.   

Постановка компрессов. 

Постановка очистительной клизмы, 

газоотводной трубки:   

Уход за пациентом с постоянным мочевым 

катетером. 

Раздача лекарственных средств для 

энтерального применения. Обучение 

пациентов правилам приема лекарственных 

средств 

Определение пульса, подсчет, регистрация 

данных. Проведение термометрии, 

регистрация . Измерение А/Д, регистрация 

данных. Определение числа дыхательных 

движений. 
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ПК 

4.7. 

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность. 

проведение  дезинфекции палат, 

процедурного кабинета в соответствии с 

действующим СанПиНом: 

-  рациональное и правильное применение 

средств индивидуальной защиты ; 

-  обработка рук на гигиеническом уровне 

- сбор медицинских отходов в соответствии с 

действующим СанПиНом 

- проведение кварцевание помещения 

лечебного отделения 

- соблюдение правил работы со стерильными 

растворами,  инструментами и материалами 

 

ПК 

4.8. 

Обеспечивать безопасную 

больничную среду для 

пациентов и персонала. 

знание и применение в работе основ 

эргономики и биомеханики; 

- выполнение требований охраны труда, 

противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом, во  время проведения процедур и 

манипуляций 

- правильное применение средств 

транспортировки пациента и средств малой 

механизации; 

- определение и устранение факторов риска, 

влияющих на безопасность пациента и 

персонала. 

 

ПК 

4.9. 

Участвовать в санитарно-

просветительской работе 

среди населения. 

проведение бесед с пациентами и их 

родственниками по вопросам: 

1. диетологическое питание при различных  

заболеваниях; 

2. рациональная двигательная активность 

пациента; 

3. вредные привычки и их влияние на 

здоровье; 

4. влияние режима дня на качество здоровья 

 

ПК 

4.10. 

Владеть основами 

гигиенического питания. 

обеспечить гигиенические условия при 

кормлении пациента 

 

ПК 

4.11. 

Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте. 

организация рабочего места: поддержание 

чистоты и порядка на рабочем месте; 

- применение специальной одежды и средств 

индивидуальной защиты. 

 

ПК 

4.12 

Осуществлять сестринский 

процесс (уход за 

пациентом при 

различных состояниях;  

- уход за пациентом при различных 

состояниях;  

- ведение карты сестринского наблюдения 

 

Программа практической подготовки (производственной практики (по профилю специальности)) выполнена (не 

выполнена) полностью (частично). 

 

В целом работа практиканта ____________________________________________________________ 

                                                                                           (ФИО практиканта) 

заслуживает оценки_____________________ 

 

Руководитель 

по практической подготовке от профильной организации 

                                    _____________________         _____________________________________ 

      М.П.                                     (подпись)                   (должность, ФИО) 
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Фамилия Имя Отчество        _______________________________________ 

2. Год рождения____________________________________________________ 

3. Служба (участок)_________________________________________________ 

4. Профессия (специальность)_________________________________________ 

5. Сведения о прохождении мед освидетельствования____________________ 

6. Вводный инструктаж по технике безопасности: 

а) провел инженер по ОТ «___»__________20_ г._________/______________ 

                                                                                       подпись        Ф.И.О. 

 

б) получил «___»___________20_ г. ____________/______________ 

                                                                  подпись        Ф.И.О. 

 

7.  Инструктаж по охране труда на рабочем месте, правила  внутреннего 

трудового распорядка (профильной организации) : 

а)  провел (мастер, бригадир, наставник) «____»_________20_ г.  

__________/______________ 

       Ф.И.О.           (подпись) 

б) получил «____»____________20_ г.____________/___________________ 

                                                                           подпись        Ф.И.О. 

 

МП                       

 

 

Мастер (бригадир/наставник) _____________/_________ 

      подпись      Ф.И.О         
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                                                                                                        Приложение 5 

Аттестационный лист  

 
Студента(ки) БУ «КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группы СД-19 

 

Специальности    34.02.01 «Сестринское дело»__________________________________ по модулю        

 ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

___________________________________________________________________________________ 

(код, наименование) 
 

в  период с  18.06.2021г   по   01.07.2021г.     прошел(ла) 

практическую  подготовку (производственную практику (по профилю специальности) в 

БУ «Когалымская городская больница» _________________________ 

(наименование профильной организации) 
 

Характеристика профессиональной деятельности практиканта во время практической 

подготовки (производственной практики (по профилю специальности))   
 

№ Виды и объем работ, выполненных практикантами 

во время практической подготовки 

Качество 

выполняемых 

работ (оценка) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

В ходе практической подготовки студентом освоены следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1   ________________________________ (освоил / не освоил) 

ПК 1.2   ________________________________ (освоил / не освоил) 

ПК 1.3   ________________________________ (освоил / не освоил) 

ПК 1.4   ________________________________ (освоил / не освоил) 
 

Итоговая оценка по практической подготовке ______________________________ 
 

«____» ________________20___г. 

 

Руководитель по практической  подготовке 

от профильной организации _____________________      ________________________________ 

             (подпись)             (должность, ФИО) 
 М.П. 

Руководитель по практической  подготовке 

от образовательной организации _________________    ________________________________ 

                                                                                (подпись)                        (должность, ФИО 

                                                                                                                     

 



24 

 

Приложение 6 
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЗАДАНИЕ 

на практическую подготовку (производственную практику 

 (по профилю специальности)) 

 

Специальность     34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Ф.И.О. студента__________________________________________________ 

Индекс и наименование профессионального модуля: 

ПМ. 04  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными __________________________________________________________ 

Место прохождения практики    БУ «Когалымская городская больница»  

 

Сроки прохождения с  18.06.2021г   по   01.07.2021г.      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

 

Руководитель по практической подготовке от образовательной организации 

                                                            _______________         _________________ 

                                                                                 (подпись)                       (И.О. Фамилия)  

Задание принял к исполнению          _________________ _________________ 

                                                                                 (подпись)                       (И.О. Фамилия)  

 

№ 

п/п 

Содержание задания Объем в часах 

1   

2   

3  ! 

4   

5   

6   

7   

  Итого:  

i 

 ________________ 
Дополнительное индивидуальное задание: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Приложение 7 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  ОКРУГА – ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

ПРОТОКОЛ  

ознакомления студентов с методическими указаниями по организации и 

проведению практической подготовки 

Курс ___   группа СД-19               специальность  34.02.01 Сестринское дело  

 __________________________________________________________________                   
 

№  

п/п 
ФИО (студента) Дата  

Подпись 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

Руководитель по практической подготовке 
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 от образовательной организации       _____________         _______________ 

                                                                                         (подпись)                                (И.О. Фамилия) 
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Приложение 8 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  ОКРУГА – ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

График посещения производственной практики  

 студентами  

Курс___ группа  СД-19  специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Период с  18.06.2021г. по  01.07.2021г. 

  

№  

п/п 
ФИО (студента) 

 

       
 

 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             
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Приложение  9 

ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ  

ПО ПМ 04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» 

1. Мытье рук до и после выполнения процедуры 

2. Надевание и снятие использованных перчаток 

3. Надевание и снятие использованного халата 

4. Надевание, ношение и снятие маски 

5. Приготовление дезинфицирующих растворов разной концентрации, использование средств 

защиты при приготовлении и использовании дезинфектантов 

6. Дезинфекция медицинского инструментария, предметов ухода, помещений 

7. Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения 

8. Способы контроля качества предстерилизационной очистки: от крови, от моющих средств, от 

жира, от хлорсодержащих средств 

9. Взятие кала для бактериологического исследования 

10. Взятие кала на исследование на гельминтоз 

11. Взятие мазка из зева, носа, носоглотки 

12. Обучение пациента подготовке и технике взятия мочи для бактериологического исследования 

13. Оформление титульного листа: 

- «Амбулаторной карты больного» 

- «Талон на прием» 

- «Экстренного извещения об инфекционном заболевании» 

14. Смена нательного и постельного белья 

15. Пользование функциональной кроватью и другими приспособлениями для создания удобного 

положения больному 

16. Обработка кожи. Ежедневный туалет 

17. Уход за волосами, ушами, носом. 

18. Профилактика пролежней 

19. Кормление тяжелобольных 

20. Измерение АД, оценка результата и запись 

21. Определение частоты дыхательных движений, оценка и запись результата 

22. Измерение температуры тела и регистрация результатов измерения 

23. Постановка горчичников 

24. Применение грелки, пузыря со льдом 

25. Постановка согревающего, холодного компрессов, горячего и лекарственного 

26. Оксигенотерапия с помощью: 

- лицевой маски 

- носового катетера 

- носовой  канюли 

27. Применение лекарств для внутреннего употребления 

28. Применение мазей, присыпка 

29. Введение лекарств в нос, глаз, ухо 

30.Обучение пациента технике использования ингалятора 

31. Пользование шприцем и иглой  

32. Набор лекарства из ампулы 

33. Разведение антибиотиков 

34. В/кожная инъекция 

35. П/кожная инъекция 

36. в/мышечная инъекция 

37. Очистительные, сифонные и микроклизм 
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38. Подготовка пациента к R-логическим и эндоскопическим методам исследования 

пищеварительной и мочевыделительной систем 

39. Подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования 

40. Обучение пациента правилам подготовки и технике сбора мочи на клинический анализ, по 

Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, на диастазу 

41. Обучение пациента технике взятия пробы  кала для копрологического исследования 

42. Обучение пациента методике подготовки к исследованию кала на скрытую кровь и технике 

взятия пробы кала 

43. Сердечно-легочная реанимация взрослого 
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Приложение  10 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПМ-04 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО 

УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» 

1. Дезинфекция медицинского инструментария, термометров, предметов ухода, помещений. 

2. Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. 

3. Способы контроля качества предстерилизационной очистки: от крови, моющих средств. 

4. Приготовление растворов хлорамина разной концентрации. Меры безопасности при работе с 

хлорсодержащими дезинфицирующими средствами. 

5. Стерилизация медицинского инструментария воздушным методом; контроль стерильности. 

6. Надевание и снятие использованных перчаток. 

7. Обработка педикулезного больного. 

8. Приготовление гигиенической ванны. 

9. Профилактика пролежней. 

10. Постановка горчичников. 

11. Применение грелки, пузыря со льдом. 

12. Оксигенотерапия. 

13. Применение лекарств для внутреннего употребления. 

14. Набор лекарств из ампулы. 

15. Введение лекарств в нос, глаз, ухо. 

16. Разведение антибиотиков. 

17. Внутрикожная инъекция. 

18. Подкожная инъекция. 

19. Внутримышечная инъекция. 

20. Сифонная клизма. 

21. Гипертоническая клизма. 

22. Лекарственная клизма. 

23. Очистительная клизма. 

24. Обучение пациента правилам подготовки и технике сбора мочи на общий анализ и по 

Нечипоренко. 

25. Обучение пациента правилам подготовки и технике сбора мочи по Зимницкому. 

26. Обучение пациента подготовке и технике взятия мочи для бактериологического исследования. 

27. Обучение пациента подготовке и технике взятия мокроты для бактериологического 

исследования. 

28. Обучение пациента технике взятия мокроты на общий анализ. 

29. Взятие мазка из зева, носа, носоглотки. 

30. Обучение пациента методике подготовки к исследованию кала на скрытую кровь. 

31. Взятие кала для исследования на гельминтоз. 

32. Взятие кала для бактериологического исследования. 

33. Определение частоты дыхательных движений, оценка и запись результатов. 

34. Измерение АД, оценка результата и запись. 

35. Измерение температуры тела и регистрация результатов измерения. 

36. Подготовка пациента к гастородуоденоскопии. 

37. Подготовка пациента к ректороманоскопии и колоноскопии. 

38. Подготовка к ультразвуковым методам исследования 

39. Сердечно-легочная реанимация взрослого. 

40. Сестринский процесс. 1-й этап:  сбор информации о пациенте. 

41. Сестринский процесс. 2-ой этап:  постановка сестринских проблем. 

42. Сестринский процесс. 3-й этап:  определение целей сестринского ухода и планирование 

сестринских вмешательств. 

43. Сестринский процесс.  4-й этап:  реализация плана сестринского ухода. 

44. Сестринский процесс.  5-й этап:  оценка эффективности сестринского ухода. 



31 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

45.  

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с 

изменением; 

 

БЫЛО СТАЛО 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Практическая подготовка 

(преддипломная) 

Основание: Приказ  №  

Подпись лица внесшего изменения 

 


