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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики МДК.02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях. Проведение сестринского ухода при инфекционных заболеваниях. 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности  34.02.01 Сестринское дело базовой  подготовки, в части освоения 
квалификаций: медицинская сестра/медицинский брат и вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах».  

1.2. Цели и задачи учебной практики: 
           Целью учебной практики является приобретение студентами первоначального 
практического опыта работы по специальности в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, 
(проведение сестринского ухода при инфекционных заболеваниях) для последующего 
освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 
В результате освоения программы учебной практики студент должен: 
приобрести практический опыт: 
− осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 
уметь: 
− готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 
− осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 
− консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 
− осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 
− проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 
− осуществлять паллиативную помощь пациентам; 
− вести утвержденную медицинскую документацию 
− обучать пациентов самопомощи; 
− обучать пациентов приемам самоконтроля; 
− разъяснять правила приема лекарственных средств 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего -  36  часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение студентами  
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по основному виду 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах. 

 
Профессиональные компетенции 

Код ПК Наименование результата обучения по профессии 
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 изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ДПК 2.9. Обучать пациентов самопомощи и самоконтролю с использованием различных 

приемов и методов 
ДПК 2.10. Представлять информацию пациенту по приему лекарственных средств 

Общие компетенции 
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 в 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, 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 
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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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.02 Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационных процессах 
МДК. 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Проведение сестринского ухода при инфекционных заболеваниях. 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) учебной 
практики Виды работ учебной практики Кол-во 

часов 
 1 Организация практики, инструктаж 

по охране труда. 
Сестринский уход за  больными при 
кишечных инфекциях (брюшной 
тиф, паратифы А и В, шигеллезы, 
сальмонеллезы,  пищевые 
токсикоинфекции, ботулизм, 
вирусные гепатиты А и Е).  
 
 

 Знакомство со структурой медицинской организации, правилами внутреннего 
распорядка 

 Получение общего и вводного инструктажа по охране труда, противопожарной и 
инфекционной безопасности 

 Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и  
 инфекционной безопасности. 
 Осуществление сестринского обследования пациентов.  
 Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 
 Осуществление сестринского ухода за пациентами. 
 Выполнение медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за 
 пациентами. 
 Выполнение мероприятий по подготовке пациентов к лечебно-диагностическим 
 вмешательствам. 
 Формулирование вопросов консультирования пациентов.  
 Оформление  медицинской документации. 

6 

 2 Сестринский уход за больными при 
гемоконтактных инфекциях         
(вирусные гепатиты В, С, Д, ВИЧ-
инфекция). 

 Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и  
 инфекционной безопасности. 
 Осуществление сестринского обследования пациентов. 
 Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 
 Осуществление сестринского ухода за пациентами. 
 Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского 

ухода за пациентами. 
 Выполнение мероприятий по подготовке пациентов к лечебно-диагностическим 
 вмешательствам. 
 Формулирование вопросов консультирования родителей детей раннего возраста. 
 Оформление  медицинской документации 

6 

 3 Сестринский уход за больными при 
воздушно-капельных инфекциях 

 Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и 
инфекционной безопасности  

6 
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(грипп и другие ОРВИ, 
инфекционный мононуклеоз, 
дифтерия, менингококковая 
инфекция). 

 Осуществление сестринского обследования пациентов. 
 Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 
 Осуществление сестринского ухода за пациентами. 
 Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского 

ухода за пациентами. 
 Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 
 Формулирование вопросов консультирования родителей пациента. 
 Оформление  медицинской документации. 

 4 Сестринский уход за больными при 
трансмиссивных 
инфекциях(малярия, эпидемический 
сыпной тиф и болезнь Брилла, 
клещевой энцефалит, иксодовые 
клещевые боррелиозы). 

 Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и  
 инфекционной безопасности. 
 Осуществление сестринского обследования пациентов.  
 Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 
 Осуществление сестринского ухода за пациентами. 
 Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского 

ухода за пациентами. 
 Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим– 

вмешательствам. 
 Формулирование вопросов консультации пациента и его родителей. 
 Оформление  медицинской документации. 

6 

 5 Сестринский уход за больными при 
зоонозных инфекциях(Туляремия, 
геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом, иерсиниоз, 
псевдотуберкулез, Бруцеллез, 
лептоспироз).  
Сестринский уход за больными при 
особо опасных и карантинных 
инфекциях (холера, чума, сибирская 
язва). 
 

 Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и  
инфекционной безопасности. 

 Осуществление сестринского обследования пациентов. 
 Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 
 Осуществление сестринского ухода за пациентами. 
 Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского 

ухода за пациентами.  
 Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 
 Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС, проведение консультирования. 
 Оформление  медицинской документации. 

6 

 6 Сестринский уход за больными при 
инфекциях наружных покровов 
(бешенство, столбняк). 

 Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и  
 инфекционной безопасности. 
 Осуществление сестринского обследования пациентов.  
 Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

4 
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 Осуществление сестринского ухода за пациентами. 
 Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского 

ухода за пациентами при инфекционных заболеваний у детей.  
 Проведение профилактических мероприятий в очаге.  
 Санитарно-гигиенические мероприятия.  
 Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 
 Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС, проведение консультирования. 
 Оформление  медицинской документации. 

  Проведение дифференцированного зачета 2 

Всего 36 ч. 
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3.1.Зачетные манипуляции для выполнения на учебной практике 
по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 
Проведение сестринского ухода при инфекционных заболеваниях. 

 
1. Оформить экстренное извещение о случае острого инфекционного заболевания 
2. Забор, оформление направления и доставка желчи на биликультуру   
3. Приготовить рабочий раствор для дезинфекции 
4. Постановка внутрикожной диагностической пробы 
5. Забор, оформление направления, и доставка крови на гемокультуру  
6. Забор, оформление направления и доставка крови для серологического исследования 
3. Забор мазков из ротоглотки и носа на дифтерию 
7. Интерпретация типов лихорадки по температурным листам 
8. Промывание желудка зондовым методом 
4. Забор слизи из носоглотки для бактериологического исследования на менингококк 
5. Взятие крови для обнаружения австралийского антигена (HbsAg) и антител к нему 
6. Сестринское обследование пациента и выявление проблем 
7. Забор, оформление и доставка испражнений от больного для выделения 

копрокультуры 
8. Проверка менингеальных и очаговых симптомов  
9. Отработка алгоритма введения вакцины АКДС, АДС  
10. Забор, оформление направления и доставка мочи для выделения уринокультуры 
11. Взятие слизи из зева и носа для вирусологического исследования 
12. Санитарная обработка пациента при педикулезе 
13. Отработка мероприятий при аварии на рабочем месте 
14. Введение противодифтерийной сыворотки по методу Безредко 
15. Забор и доставка крови ВИЧ – инфицированного больного для лабораторного 

исследования.  
16. Выполнение толстой капли крови и тонкого мазка при подозрении на малярию 
17. Надевание и снятие противочумного костюма 
18. Забор, оформление направления и доставка материала у больного при особо опасной 

инфекции 
19. Составление плана ухода за пациентом с диареей. 
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4. Условия реализации рабочей программы учебной  практики 
 
4.1. Требования к условиям проведения учебной практики. 

Реализация рабочей программы учебной практики по МДК 02.01. Сестринский уход 
при различных заболеваниях и состояниях. Проведение сестринского ухода при 
инфекционных заболеваниях предполагает проведение учебной практики в техникуме. 
Учебная практика проводится согласно графикам учебного процесса и расписанию учебных 
занятий. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 
мест осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 

 
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится в рамках профессионального модуля. Условием допуска 
студентов к учебной практике является успешное освоение теоретического курса по 
соответствующему междисциплинарному курсу профессионального модуля.  

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели техникума или 

преподаватели-совместители КГБУЗ ДМБ. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

5.1. Контроль и оценка освоения умений, приобретения первоначального практического опыта, 
формирования профессиональных и общих компетенций на учебной практике осуществляется 
преподавателем учебной практики в виде текущего контроля и промежуточной аттестации 
(дифференцированный зачет). 

Во время учебной практики студентами ведется следующая обязательная документация: 
 дневник учебной практики 
 отчетный лист (Приложение 1) 
 сестринская история болезни (Приложение 2) 

 
5.2. Формы и методы проведения контроля и оценки результатов учебной практики: 
 Формой текущего контроля учебной практики является ежедневная оценка в дневнике за 
выполнение видов работ и практических манипуляций учебной практики. 
 Формой промежуточной аттестации учебной практики является проведение 
дифференцированного зачета, согласно учебному плану и графику учебного процесса по 
специальности, на последнем занятии за счет часов учебной практики.  
 Оценивание на дифференцированном зачете проводится по 5-балльной шкале.  
 Оценка дифференцированного зачета по учебной практике является комплексной и 
среднеарифметической из: 

 оценки текущего контроля за ведение дневника учебной практики; 
 оценки отчетного листа выполнения манипуляций 
 оценки за сестринскую историю болезни  
  Оценка дифференцированного зачета по учебной практике выставляется в итоговую ведомость, 

в зачетную книжку студента и в учебный журнал. 
 

Критерии оценки заполнения дневника 
максимальная оценка - 5 баллов: 
5 «отлично» - нет пропусков занятий, выполнена программа всех видов работ и манипуляции, 

ведение дневника в соответствии с требованиями; 
4 «хорошо» - нет пропусков занятий, выполнена программа всех видов работ и манипуляции, 

ведение дневника с нарушениями требований;  
3 «удовлетворительно» - отмечаются пропуски занятий, не в полном объеме выполнена 

программа видов работ и манипуляции, ведение дневника с нарушениями требованиям;  
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2 «неудовлетворительно» - отмечается большое количество пропусков занятий (50% и более), не 
выполнена программа всех видов работ и манипуляции, ведение дневника не соответствует 
требованиям. 

 
Критерии оценки выполнения практических манипуляций  

5 (отлично) – рабочее место самостоятельно оснащается с соблюдением всех требований к 
подготовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются последовательно, в 
соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности 
пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; 
рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 
обосновываются; 

4 (хорошо) – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения 
практических манипуляций; практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 
соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент времени, 
установленный алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с требованиями 
санэпидрежима; все действия обосновываются благодаря уточняющим вопросам педагога; 

3 (удовлетворительно) – рабочее место не полностью оснащается для выполнения практических 
манипуляций; нарушена последовательность выполнения; действия неуверенные, для обоснования 
действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются 
все требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с 
требованиями санэпидрежима; 

2 (неудовлетворительно) – затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность 
самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие 
безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности 
при работе с аппаратурой, используемыми материалами. 

 
 

Критерии оценки сестринской истории болезни 
5 (отлично) – студент методически правильно описывает субъективное и объективное 

обследование пациента (по задаче), выставляет и обосновывает сестринский диагноз, выявляет 
проблемы пациента, составляет план реализации сестринского ухода. 

4 (хорошо) – студент недостаточно полно описывает субъективное и объективное обследование 
пациента (по задаче), правильно выставляет и обосновывает сестринский диагноз, составляет план 
реализации сестринского ухода с незначительными замечаниями. 

3 (удовлетворительно) - студент неполно описывает субъективное и объективное обследование 
пациента (по задаче), затрудняется в выставлении и обосновании сестринского диагноза, составляет 
план дополнительного обследования без обоснования; не в полном объеме  

2 (неудовлетворительно) – сестринская история болезни не представлена, студент не владеет 
методикой сестринского процесса. 
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Критерии освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- изучение рекомендаций для пациента по 
подготовке к лечебно-диагностическим 
вмешательствам; 
- изучение обоснованности рекомендаций для 
пациента по подготовке к лечебно-
диагностическим вмешательствам.  

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

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

- изучение нормативно-правовых актов по 
осуществлению ухода за пациентами с различной 
патологией; 
- изучение общих и индивидуальных планов 
сестринского ухода за пациентами при различных 
состояниях и травмах; 
- изучение выполнения сестринского ухода за 
пациентами при различных состояниях и 
заболеваниях. 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

ПК 2.3 Сотрудничать со 
взаимодействующими 
организациями и 
службами. 

- изучение моделей поведения принципам 
этического кодекса медицинских работников. 
 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

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

- изучение нормативно-правовых актов по 
применению лекарственных средств; 
 - изучение  рекомендаций по применению 
лекарственных средств. 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

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

- изучение нормативно-правовых актов по 
использованию аппаратуры, оборудования и 
изделий медицинского назначения; 
- изучение использования аппаратуры, 
оборудования и изделий медицинского 
назначения. 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

ПК 2.6  Вести 
утверждённую 
медицинскую 
документацию. 

- изучение оформления медицинской 
документации; 
- изучение оформления медицинской 
документации современным требованиям. 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

ДПК 2.9. 
Обучать пациентов 
самопомощи и 
самоконтролю с 
использованием                     
различных приемов и 
методов. 

- изучение по даче рекомендаций по самопомощи 
и самоконтролю при различных заболеваниях. 
- изучение определять приемы и методы 
самопомощи, в соответствии с заболеванием 
пациента. 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

ДПК.2.10. 
Представлять 
информацию пациенту по 
приему лекарственных            

- изучение основных форм приема лекарственных 
средств. 
- изучение по консультированию пациента по 
приему лекарственных средств основных групп. 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 
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средств.  оценка правильности 
заполнения СИБ. 

 
Критерии освоения общих компетенций: 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

 правильность понимания 
социальной значимости 
профессии медсестры 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

 обоснованность применения 
методов  и способов решения 
профессиональных задач, 
анализ эффективности и 
качества их выполнения  

  оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

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

 точность и быстрота оценки 
ситуации и правильность 
принятия решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
возложенных на него профессиональных 
задач, а также для своего 
профессионального и личностного 
развития. 

 грамотность и точность 
нахождения и использования 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ. 

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

-   правильность использования 
информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности медсестры 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ 

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

 эффективность взаимодействия 
с обучающимися, коллегами, 
руководством ЛПУ, пациентами 

 аргументированность в 
отстаивании своего мнения на 
основе уважительного 
отношения к окружающим 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ 

ОК 7. Брать ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

 осознание полноты 
ответственности за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий 

- оценка заполнения 
дневника; 

- оценка выполнения 
манипуляций; 

- оценка правильности 
заполнения СИБ. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и осуществлять 
повышение своей квалификации. 

 эффективность планирования 
обучающимися повышения 
личностного уровня и 
своевременность повышения 
своей квалификации 

- оценка заполнения 
дневника; 

- оценка выполнения 
манипуляций; 

- оценка правильности 
заполнения СИБ. 

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

 рациональность использования 
инновационных технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 компетентность в своей области 
деятельности 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия. 

 бережность отношения к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа 

 толерантность по отношению к 
социальным, культурным и 
религиозным различиям 

 оценка заполнения 
дневника; 

 оценка выполнения 
манипуляций; 

 оценка правильности 
заполнения СИБ 

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

 готовность соблюдения правил 
и норм поведения в обществе и 
бережного отношения к 
природе  

- оценка заполнения 
дневника; 

- оценка выполнения 
манипуляций; 

- оценка правильности 
заполнения СИБ. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности. 

 рациональность организации 
рабочего места с соблюдением 
необходимых требований и 
правил безопасности 

- оценка заполнения 
дневника; 

- оценка выполнения 
манипуляций; 

- оценка правильности 
заполнения СИБ. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

 систематичность ведения 
пропаганды и эффективность 
здорового образа жизни с целью 
профилактики заболеваний 

  оценка заполнения 
дневника; 

  оценка выполнения 
манипуляций; 

  оценка правильности 
заполнения СИБ. 
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Приобретение первоначального практического опыта 
 

Иметь 
практический 

опыт 

Виды работ на учебной практике и требования к их 
выполнению 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ПО1 
Осуществления 
ухода за 
пациентами при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях. 

− Осуществление сестринского процесса (проведение 
первичной сестринской оценки пациента, интерпретация 
подученных данных, планирование сестринского ухода, 
итоговая оценка достигнутого). 

− Участие в проведении лечебных и диагностических 
процедур. 

− Работа в отделении многопрофильного стационара. 
Соблюдение правил охраны труда по технике 
безопасности при работе в хирургическом отделении. 

− Заполнение утверждённой медицинской документации, 
ведение форм учёта и отчетности по результатам работы. 

− Проведение дезинфекции, предстерилизационной 
обработки и стерилизации материалов.  

− Проведение дезинфекции инструментария.  
− Забор крови на исследование 
− Осуществление приёма пациента в стационар.  
− Участие в подготовке пациента к лабораторным и 

инструментальным методам исследования. 
− Транспортировка пациента в операционную.  
− Наблюдение и уход за тяжелобольными пациентами.  
− Участие в проведении профилактических и 

реабилитационных мероприятий.  
− Обучение пациента и его родственников самоуходу. 
− Заполнение медицинской документации 

 Наблюдение за 
обучающимся при 
прохождении учебной 
практики (отсутствие 
пропусков, опозданий, 
опрятный внешний вид, 
грамотные 
коммуникации и др.). 

 Экспертная оценка 
выполнения 
манипуляций. 

 Оценка ведения 
дневника (полнота 
выполнения рабочей 
программы учебной 
практики). 

 Оценка отчетного листа 
выполнения 
манипуляций (100% от 
заявленных). 
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Отчетный лист по учебной практике  

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Проведение сестринского ухода при инфекционных заболеваниях 
специальность 34.02.01 Сестринское дело  

Студента(ки)___________________________________________________________________________________________________
группа_________________бригада__________________ сроки прохождения практики __________________________________ 
 

№  
 

Перечень манипуляций 

Учебная практика  
Даты практики 

      Итог 

1.  Оформить экстренное извещение о случае острого инфекционного заболевания        
2.  Забор, оформление направления и доставка желчи на биликультуру          
3.  Приготовить рабочий раствор для дезинфекции        
4.  Постановка внутрикожной диагностической пробы        
5.  Забор, оформление направления, и доставка крови на гемокультуру         
6.  Забор, оформление направления и доставка крови для серологического исследования        
7.  Забор мазков из ротоглотки и носа на дифтерию        
8.  Интерпретация типов лихорадки по температурным листам        
9.  Промывание желудка зондовым методом        
10.  Забор слизи из носоглотки для бактериологического исследования на менингококк        
11.  Взятие крови для обнаружения австралийского антигена (HbsAg) и антител к нему        
12.  Сестринское обследование пациента и выявление проблем        
13.  Забор, оформление и доставка испражнений от больного для выделения копрокультуры        
14.  Проверка менингиальных и очаговых симптомов         
15.  Отработка алгоритма введения вакцины АКДС, АДС         
16.  Забор, оформление направления и доставка мочи для выделения уринокультуры        
17.  Взятие слизи из зева и носа для вирусологического исследования        
18.  Санитарная обработка пациента при педикулезе        
19.  Отработка мероприятий при аварии на рабочем месте        
20.  Введение противодифтерийной сыворотки по методу Безредко        
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21.  Забор и доставка крови ВИЧ – инфицированного больного для лабораторного исследования.        
22.  Выполнение толстой капли крови и тонкого мазка при подозрении на малярию        
23.  Надевание и снятие противочумного костюма        
24.  Забор, оформление направления и доставка материала у больного при особо опасной инфекции        
25.  Составление плана ухода за пациентом        

 
 
  
 
Дата __________ Преподаватель __________________/__________ 
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