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реабилитационном процессах

МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях



Дата Место
проведения

занятия

Тема
занятия

Объем выполненной работы Оценка,
подпись
препод.

1 2 3 4 5



Группы_________________  Специальности 34.02.01 Сестринское дело

Проходившего (шей) учебную практику с __________________________________ п о_____ 201___г.

На базе:____________________________________________________________________

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

Раздел 6 Сестринский уход в хирургии

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ лист

Обучающегося (щейся)__________________________________________________________
(ФИО)

№
пп

Перечень манипуляций
(в соответствии с программой учебной 

практики)

Даты прохождения практики Всего
манипу
ляций

Освоен
ные ПК

1. Дезинфекция и предстерилизационная 
очистка изделий мед. назначения

2.1, 2.2, 
2.3, 2.6

2. Пользование стерильным биксом 2.1, 2.2, 
2.3, 2.6

3. Обработка рук на гигиеническом уровне 2.1, 2.2, 
2.3,2.6

4. Работа со стерильным мини-столом 2.1, 2.2, 
2.3,2.6

5.
Проведение текущей и генеральной уборок 
помещений с использованием различных 
дезинфицирующих средств.

2.5

6. Участие в смене чистой повязки 2.1, 2.2, 
2.3,2.6

7. Участие в проведении туалета гнойной 
раны

2.1, 2.2, 
2.3,2.6



8. Наложение мягких повязок на разные части 
тела

2.1, 2.2, 
2.3, 2.6

9. Участие в проведение пре мед икании 2.1, 2.2, 
2.3, 2.6

10. Выполнение ПМУ - уход за дренажами, 
оценка отделяемого по ним

2.1, 2.2, 
2.3, 2.6

11. Выявление проблем пациента и реализация 
их через сестринский уход

2.1, 2.2, 
2.3, 2.6

12. Осуществление всех видов уборок в 
операционно-перевязочном блоке

2.1, 2.2, 
2.3, 2.6

13. Приготовление оснащения для 
определения группы крови

2.1, 2.2, 
2.3, 2.6

14. Бритье операционного поля 2.1,2.2, 
2.3, 2.6

15. Частичная санитарная обработка 2.1, 2.2, 
2.3, 2.6

16. Подготовка наборов инструментов 2.1, 2.2, 
2.3

17. Снятие швов 2.1, 2.2, 
2.3

Оценка

Подпись руководителя 
учебной практики



Группы________________ _ Специальности 34.02.01 Сестринское дело

Проходившего (шей) учебную практику с ____________ п о ____________201____ г.

На базе:__________________________________________________ ___________________

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

Раздел 9 Сестринский уход в акушерстве и гинекологии

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ лист

Обучающегося (щейся)__________________________________________________________
(ФИО)

№
пп

Перечень манипуляций
(в соответствии с программой учебной практики)

Даты прохождения практики Всего
манипу
ляций

18. Определение признаков отделения плаценты

19. Демонстрация внешних приемов отделения плаценты

20. Осмотр последа на целостность и наличие 
дополнительных частиц

21. Определение кровопотери в последовом и раннем 
послеродовом периоде

22. Демонстрация на фантоме техники отделения последа, 
ручного обследования полости матки

23. Определение признаков Вастена и Цангемейстера

24. Проведение внешнего акушерского обследования (4 
приема)

25. Измерение внешних размеров таза



26. Измерение диагональной конъюгаты, индекса 
Соловьева

27. Измерение истинной коньюгаты

28. Измерение окружности живота, высоты стояния дна 
матки, выслушивание сердцебиения плода

29. Осмотр шейки матки с помощью влагалищного зеркала

ЗО. Техника бимануального обследования

31. Определение длительности схваток и пауз между ними

32. Прием родов на фантоме при головном предлежании

33. Заполнение направлений и взятие мазков на 
определение уровня чистоты влагалища

34. Заполнение направлений и взятие мазков на 
гормональное исследование

35. Заполнение направлений и взятие мазков на 
цитологическое исследование

36. Взятие мазков на определение гонореи

37. Измерение базальной температуры, графическая запись

38. Влагалищные спринцевания

39. Влагалищные ванночки

40. Влагалищное тампонирование

41. Введение во влагалище порошкообразных 
лекарственных средств

Оценка

Подпись руководителя 
учебной практики



Группы _________________  Специальности 34.02.01 Сестринское дело
Проходившего (шей) учебную практику с ____________ п о ____________201____ г.

На базе:____________________________________________________________________
ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 
Раздел 3 Сестринский уход в неврологии 
Раздел 4 Сестринский уход в психиатрии

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ лист

Обучающегося (щейся)_____________________________________________ ____________
(ФИО)

№
пп

Перечень манипуляций
(в соответствии с программой учебной 

практики)

Даты прохождения практики Всего
манипу
ляций

Освоен
ные ПК

42. Оформление медицинской документации 2.6.

43. Осуществление сестринского ухода за 
пациентами с различной нозологией.

2.2, 2.4, 
2.5

44.
Беседа с окружением пациента с целью 
решения психологических проблем 
пациента.

2.1.

45. Беседа с пациентом с целью решения его 
психологических проблем.

2.1.

46. Осуществление лечебно-диагностических 
вмешательств

2.2

подкожное введение лекарственных 
препаратов

2.2.

внутримышечное введение лекарственных 
препаратов

2.2.

внутривенное введение лекарственных 
препаратов

2.2.



заполнение системы для внутривенного 
капельного вливания

2.2.

подготовка пациента к люмбальной 
пункции

2.2.

подготовка инструментария для пункции и 
блокад

2.2.

измерение температуры тела 2.2.
измерение АД 2.2
подсчет пульса 2.2.

определение частоты дыхания 2.2.

47.
Транспортировка пациентов на каталке, 
кресле-каталке с учётом требований 
биомеханики.

2.2

48. Оказание помощи пациенту при рвоте. 2.2.

49. Подготовка пациента к ЭЭГ, РЭГ, Эхо-ЭГ, 
МРТ, дуплексному исследованию.

2.1, 2.2, 
2.3

50. Подготовка пациента к биохимическому 
анализу крови.

2.1, 2.2, 
2.3

51.
Подготовка пациента к сбору мочи на 
общий анализ и бактериологическое 
исследование.

2.1, 2.2, 
2.3

52. Приготовление кровати со щитом. 2.2., 2.5

53. Проведение мероприятий при риске 
развития пролежней

2.2

54.
Раздача лекарственных средств на посту. 
Выборка назначений из листа врачебных 
назначений.

2.4

Оценка

Подпись руководителя 
учебной практики



Группы _________________  Специальности 34.02.01 Сестринское дело

Проходившего (шей) учебную практику с ____________п о ____________201____ г.
На базе:____________________________________________________________________

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

Раздел 5 Сестринский уход в педиатрии

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ л и с т

Обучающегося (щейся)__________________________________________________________
(ФИО)

№
пп

Перечень манипуляций
(в соответствии с программой учебной 

практики)

Даты прохождения практики Всего
манипу
ляций

Освоен
ные ПК

55. Техника измерения массы тела, оценка 
результатов

2.1, 2.2, 
2.3

56. Техника измерения роста, оценка 
результатов

2.1,2.2, 
2.3

57.
Техника измерения окружности груди, 
оценка результатов

2.1, 2.2, 
2.3

58.
Техника измерения окружности головы, 
оценка результатов

2.1, 2.3

59.
Техника измерения толщины жировой 
складки и оценка результатов

2.1, 2.3

60. Техника измерения пульса и его оценка 2.1,2.3

61.
Техника измерения артериального давления 
и его оценка

2.1, 2.3, 
2.4

62.
Техника измерения температуры и ее 
графическая запись

2.1, 2.3, 
2.4



63.
Техника проведения утреннего туалета 
новорожденного

2.1,2.2

64.
Техника проведения гигиенической ванны 
новорожденному

2.1, 2.2

65.
Техника обработки пупочной ранки при 
омфалите

2.1, 2.3

66.
Техника кормления из бутылочки, через 
зонд

2.2, 2.3

67.
Техника закапывания капель в нос, глаза, 
уши

2.1, 2.2, 
2.3

68.
Техника ингаляционного введения 
препаратов через небулайзер,

2.1, 2.2, 
2.3

69. Внутримышечные инъекции детям 2.1, 2.2, 
2.3

70.
Раскладка медикаментов по листу 
назначений и особенности дачи лекарств 
детям

2.1, 2.4, 
2.3

71.
Техника сбора мочи: ОК, Зимницкому, 
Нечипоренко на бак. исследования.

2.1, 2.2, 
2.3, 2.4

72.
Техника соскоба на энтеробиоз. 
Выписывание направлений на исследования

2.1, 2.2, 
2.3, 2.4

73. Техника введения газоотводной трубки 2.1, 2.3

Оценка

Подпись руководителя 
учебной практики



Группы_________________  Специальности 34.02.01 Сестринское дело

Проходившего (шей) учебную практику с ____________ п о ____________201____ г.

На базе:

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Обучающегося (щ ейся)_____________________________________________________
(ФИО)

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

Раздел 1 Сестринский уход в терапии

№
пп

Перечень манипуляций
(в соответствии с программой учебной 

практики)

Даты прохождения практики Всего
манипу
ляций

Освоен
ные ПК

74. Обработка рук на гигиеническом, 
социальном уровне 2.2

75. Приготовление 0,5 % моющего раствора, 
дезинфицирующих растворов. 2.2

76.
Приготовление емкости для сбора 
медицинских отходов, сбор и утилизация 
медицинских отходов

2.5

77.
Проведение дезинфекции изделий 
медицинского назначения и объектов 
внешней среды

2.5

78.
Проведение текущей и генеральной уборок 
помещений с использованием различных 
дезинфицирующих средств.

2.5

79. Измерение массы тела, роста 2.2, 2.5



80. Измерение температуры тела 2.2, 2.5

81. Исследование дыхания (подсчет ЧДД, 
исследование ритма глубины дыхания) 2.2

82. Исследование пульса 2.2

83. Измерение артериального давления на 
периферических артериях 2.2, 2.5

84. Исследование суточного диуреза и водного 
баланса 2.2,2.5

85. Подготовка пациента к анализу крови на 
общий, биохимический анализ, на гормоны

2.1, 2.2, 
2.3

86. Подготовка пациента к сбору мокроты на 
общий анализ и микобактерии туберкулеза

2.1, 2.2, 
2.3, 2.5

87.

Подготовка пациента к сбору мочи на 
общий анализ, бактериологическое 
исследование, по Зимницкому, по 
Нечипоренко

2.1,2.2, 
2.3, 2.5

88.
Подготовка пациента к сбору кала на 
копрограмму, скрытую кровь, яйца 
гельминтов и простейшие

2.1, 2.2, 
2.3,2.5

89. Подготовка пациента к рентгенологическим 
методам исследования

2.1, 2.2, 
2.3

90. Подготовка пациента к ультразвуковым 
методам исследования

2.1, 2.2, 
2.3

91. Подготовка пациента к эндоскопическим 
методам исследования

2.1, 2.2, 
2.3

92. Подготовка пациента к функциональным 
методам исследования

2.1,2.2, 
2.3

93. Участие во взятии крови из 
периферической вены 2.2, 2.5

94.
Участие во введении масляных препаратов, 
инсулина, гепарина, 10% раствора хлорида 
кальция

2.2, 2.4, 
2.5



95. Участие в разведении и наборе 
антибактериального препарата из флакона 2.4, 2.5

96. Участие в заполнении систем для 
внутривенного капельного вливания 2.4, 2.5

97. Участие в проведении внутривенного 
капельного вливания

2.2, 2.4, 
2.5

98. Участие в проведении подкожного введения 
лекарственных препаратов

2.2, 2.4, 
2.5

99. Участие в проведении внутримышечного 
введения лекарственных препаратов

2.2, 2.4, 
2.5

100. Участие в проведении внутривенного 
введения лекарственных препаратов

2.2, 2.4, 
2.5

101.
Участие в проведении химической 
дезинфекции шприцев и игл однократного 
применения после использования

2.5

102. Участие в проведении плевральной 
пункции, стернальной пункции

2.2, 2.3, 
2.5

103. Участие в проведении закапывания капель в 
глаза, уши

2.2, 2.4, 
2.5

104. Участие в постановке клизмы 2.2, 2.5

105. Участие в постановке согревающего 
компресса

2.2, 2.4, 
2.5

106. Участие в проведении оксигенотерапии, 
небулайзеротерапии

2.2, 2.4, 
2.5

107. Участие в применении грелки, пузыря со 
льдом 2,5

108. Участие в оказании помощи пациенту при 
рвоте 2.2

109. Обучение пациента самоуходу и 
самоконтролю 2.1, 2.2

110.
Обучение пациента особенностям приема 
лекарственных средств, правилам 
применения разных лекарственных форм

2.1,2.2, 
2.4



111. Пропаганда и обучение пациента навыкам 
здорового образа жизни 2.1

112. Ведение медицинской документации 2.6

113. Построение графика температурной кривой 2.6

114. Выборка назначений из листа врачебных 
назначений 2.6

115. Участие в раздаче лекарственных средств 2.4, 2.6

116. Сопровождение пациента, транспортировка 
пациентов на каталке, кресле каталке

2.1, 2.3, 
2.5

Оценка

Подпись руководителя 
учебной практики


