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I. Общие положения. 
     

    Данные методические рекомендации созданы в полном соответствии с  федеральными  

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования  и  в соответствии с примерной  рабочей программой ПМ -02 «Лечебная 

деятельность», МДК «Лечение пациентов  терапевтического профиля»  раздел «Лечение 

пациентов инфекционного профиля».   

     Организация практической подготовки осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральным законом N 403-ФЗ от 2 декабря 2019 г. "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации".  

     Нормативное регулирование в части практической подготовки при реализации 

профессиональных образовательных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования осуществляется приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования", приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 июня 2016 г. N 435н "Об утверждении типовой формы договора об 

организации практической подготовки обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья", приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2020 г. N 248 "Об организации 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации". 

    Инфекционные  болезни являются одной из основополагающих составляющих 

деятельности фельдшера. К сожалению, инфекционные болезни встречаются в 

практической деятельности фельдшера  довольно часто,  и для оказания 

квалифицированной помощи , студент должен не только знать теорию инфекционных 

болезней , но и уметь на практике применить свои знания. Особого  внимания требуют 

изучение инфекционных болезней в сложившихся условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

     Производственная практика является вторым этапом практической подготовки 

студента. На производственной практике студенты закрепляют полученные ранее знания 

и умения. Студенты на данном этапе имеют большую самостоятельность, у преподавателя 

не всегда есть возможность осуществить полный и поминутный контроль за работой 

студента. Поэтому данные рекомендации и предназначены  в помощь  студентам и 

преподавателям для правильной организации работы студента. 

 

II. Цели и задачи данной практики. 

      Целью производственной практики является подготовка к самостоятельной трудовой 

деятельности фельдшеров, умеющих клинически мыслить, проводить диагностику и 

оказывать неотложную помощь в экстренных ситуациях, осуществлять уход за 

пациентами с различными инфекционными заболеваниями на основе ранее полученных 
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знаний, проводить профилактические мероприятия и санитарно-просветительскую 

работу. 

    Задачами практики являются: 

- систематизация, углубление  и закрепление  теоретические знаний, полученных  на 

занятиях по инфекционным болезням; 

- совершенствование  профессиональных  умений  по уходу и лечению пациентов, 

страдающих инфекционными заболеваниями; 

- овладение  умением коммуникации с пациентами, их родственниками и медицинским 

персоналом; 

- соблюдение  этических  и правовых норм  поведения.  

     В результате практики должны быть  освоены  следующие профессиональные и общие 

компетенции: 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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. 

 

 



После прохождения практики  студент должен знать: 

1.  Основные правила оформления медицинской  документации при работе с 

инфекционным больным. 

2.  Виды защитной одежды, Правила одевания и снятия защитной одежды. 

3.  Правила забора, хранения, транспортировки биологического материала от 

больных, в том числе с особо опасными инфекциями. 

4.  Правила  проведения люмбальной пункции , подготовки пациента к процедуре и 

уходу после неѐ. 

5. Правила проведения  ректороманоскопии и обработки ректороманоскопа. 

6. Правила введения иммунных препаратов. 

7. Основы этиологии, патогенеза, клинические проявления и стандарты и порядки 

оказания помощи пациенту с инфекционными болезнями. 

8. Оказание экстренной  помощи при основных осложнениях инфекционных 

болезней: 

- инфекционно токсический шок 

- гиповолемическом шоке 

- печѐночной недостаточности 

- почечной недостаточности 

- надпочечниковой недостаточности 

- анафилактическом шоке 

- стенозе гортани 

- цитокиновом шоке  

        

9.  Правила и нормы составления плана противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекций. 

10. Анализ основных  и  дополнительных методов исследования ( общий анализ крови, мочи, 

люмбальной пункции, ректороманоскопии, бактериологического исследования 

биологических материалов). 

11. Организация работы бокса. 

       12.Составление плана обследования и лечения инфекционных больных. 

 

 Студент должен уметь: 
1. Приготовить и использовать готовые  растворы дезинфектантов. 

2. Провести текущую и заключительную дезинфекцию. 

3. Провести полную и частичную санитарную  обработку пациента. 

4. Обработать больного с педикулѐзом. 

5.  Выполнять транспортировку больных в отделения. 

6. Собрать  эпидемиологический  анамнез. 

7. Заполнить экстренное извещение . 

8. Выполнить забор кала, рвотных масс, мочи, желчи на бак. исследование. 

9. Выполнить забор биологического материала из носоглотки. 

10. Выполнить забор биологического материала из зева и носа.  

11. Выполнить забор крови на биохимическое исследование. 

12.  Выполнить забор крови на серологию. 

13. Оформлять направления при заборе биологического материала. 

14. Пользоваться аптечкой для профилактики парентеральных инфекций (аварийная). 

15. Проводить термометрию. 

16. Проводить очистительную клизму. 

17. Проводить лечебную  клизму. 

18. Промывать желудок. 



19. Проводить осмотр рвотных масс, кала и промывных вод желудка . 

20.  Осуществлять уход за лихорадящим больным. 

21.  Выполнять в/в инъекции 

22.  Выполнять в/м инъекции. 

23.  Проводить антропометрию. 

24. Закапывать капли в глаза, нос, уши. 

25. Выполнять простейшие физиопроцедуры. 

26. Проводить оксигенотерапию разными способами. 

27. Проводить мониторинг состояния пациента ( АД, пульсоксиметрия, ЧДД,ЧСС и т.п.) 

28. Проводить  беседы по профилактике инфекционных больных. 

29. Проводить беседы по диете при инфекционных заболеваниях 

30.  Проводить расспрос больного. 

31. Проводить объективное  исследования пациента. 

32. Заполнять медицинскую документацию. 

33. Выявлять  основные симптомы  и синдромы заболевания. 

34. Проводить обоснование диагноза. 

35. Составлять  план лечения. 

 

III. Цели и задачи методического и базового руководителя практики. 

    

    Целью методического руководителя при организации профессиональной  практики 

является  подготовить студента к  самостоятельной трудовой деятельности в качестве 

фельдшера. 

    Задачами методического руководителя являются: 

- осуществление общего методического руководства практикой; 

- контроль за дисциплиной студентов; 

- помощь при оформлении отчѐтной документации студента; 

- осуществление связи с лечебным учреждением;  

- обеспечение обучающихся клиническими больными для выполнения студентами своих    

задач практики. 

- консультирование обучающихся по возникающим вопросам. 

 

  Целью базового руководителя при организации профессиональной практики является 

непосредственная организация самостоятельной работы студента   на клинической базе. 

    Задачами базового руководителя являются: 

 -  создание общих условий на клинической базе по прохождению практики; 

 -  обеспечение студента работой в соответствии с программой практики для повышения     

    его профессиональных умений и навыков; 

 -  адаптация студента в трудовом коллективе; 

 -  заинтересовать студента в профессиональной деятельности; 

 - контроль за дисциплиной, соблюдением этико - деонтологических  и правовых    

   принципов; 

 

IV. Обязанности  руководителей практики. 

 

А)  Обязанности заведующего практикой: 

     - обеспечить клиническую базу для прохождения практики; 

     - проведение организационного собрания по практике; 

     - обеспечить руководителей практики программой и необходимой формой 

отчѐтной документации ( преподавателя и студента); 



                 - оформить приказ о допуске студентов, подписанный руководителем учебного  

учреждения; 

     - осуществлять контроль и оказывать непосредственную помощь   

руководителям  практики. 

 

Б) Обязанности методического руководителя: 

      - участие в организационном собрании совместно с заведующим практикой и 

ведущим преподавателем по предмету по вопросам организации и проведения практики 

перед выходом на практику; 

 - распределение студентов по рабочим местам и составление графика работы 

вместе с базовым руководителем; 

                   - составление рабочей программы практики, вопросов и билетов для зачѐта; 

                   - проведение организационного собрания на клинической базе (знакомство с 

персоналом, структурой базы, основными требованиями к работе, документацией, 

проведение  инструктажа по технике безопасности, знакомство с программой практики и 

т.д.) 

 - выполнять контроль за соблюдением графика работы; 

                   - оказывать  методическую помощь базовому и непосредственным 

руководителям практики на местах в организации и проведении практики; 
                    -регулярно контролировать соблюдение дисциплины, формы одежды и выполнение 

правил внутреннего распорядка; 

                    - контролировать полное выполнение студентами программы практики; 

                    - оказывать студентам методическую помощь  при отработке профессиональных   

умений; 

                    - оказывать студентам методическую помощь в курации пациентов и написании 

истории болезни  

                   - контролировать ведение студентами дневника производственной практики и 

оказывать методическую помощь при его заполнении; 

                   - оказывать методическую помощь непосредственным и общим руководителям 

практики в составлении характеристик на каждого студента; 

                   - вести журнал методического руководителя; 

                   - провести аттестацию (зачет) по итогам практики; 

                   -по окончании практики составить отчет с анализом работы студентов и организации 

работы  на данной базе. 

 

В)   обязанности базового руководителя: 

          - организация непосредственно профессиональной деятельности студента; 

          - проведение организационного собрания на базе клиники совместно с методическим 

руководителем; 

          - распределение студентов по отделениям, составление графика прохождения практики; 

          - назначение непосредственных руководителей практики на отделениях из числа старших 

сестѐр; 

          - проведение инструктажа по технике безопасности совместно с методическим 

руководителем; 

          - контроль за качеством выполняемой работы студентом; 

          - контроль за дисциплиной; 

          - контроль за соблюдением графика работы студентов; 

          - вовлечение студентов в профессиональную жизнь медицинского учреждения; 

          - разбор спорных ситуаций и решение конфликтов на рабочем месте студента; 

          - оформление характеристик совместно с методическим руководителем; 

 

V. Организация данной практики. 

 

А) Условия допуска студента до практики 



       

     К прохождению производственной практики допускаются все студенты,   не имеющие  

академической задолженности по данному разделу .    Направление  и допуск на 

производственную практику осуществляется приказом директора. 

Пропущенные дни практики отрабатываются по предусмотренным правилам в соответствии с 

графиком, составленным базовым и методическим руководителем. 

 

 Б) Базы практики и распределение рабочего времени по отделениям  и сменам.   

Основными базами прохождения практики является ОБУЗ   «Городская клиническая 

больница №1» г. Иваново , инфекционные отделения и (или)   ОБУЗ "Областной 

противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина". 

Длительность практики составляет две недели (12 дней, 12 смен) 

 

Распределение практики по отделениям и времени: 

Наименование отделения 

 

Количество 

  

 

дней 

 

часов 

 Приемное отделение. Смотровые боксы. 

 

3 

 

18 

 Отделение для пациентов с вирусным гепатитом 1 

 

6 

  взрослое (детское)   

Диагностическое отделение (провизорное). 1 6 

Отделение для пациентов с воздушно- капельными инфекциями. 

 

2 

 

12 

 Отделение кишечных инфекций. 

 

 

2 

 

12 

 
Процедурный кабинет 

Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

--- 

18 

        --- 

Итого 12 72 

 

   Длительность рабочей недели составляет 6 дней, длительность рабочего времени – 6 

часов, из них один час даѐтся на оформление медицинской документации. 

 

В)   Правила отработок пропущенных дней. 

    Пропущенные дни практики, независимо от причин, подлежат обязательной 

отработке. Конкретные сроки отработок устанавливаются по договоренности с 

руководителем практики, методическим и базовым руководителем. Факт отработки 

удостоверяется базовым руководителем и методическим руководителем практики с 

соответствующим оформлением документации студента. Отработка пропущенных дней 

предусмотрена или во вторую смену во время прохождения практики, или в выходные 

дни, или в свободное от практических занятий время после прохождения практики. 

 

Д)  Отчѐтность студента. 

   Отчѐтными документами студента является:  дневник производственной практики, лист 

профессиональных компетенций  видами выполненных работ , история болезни, 

квалификационная характеристика , лист самооценки, аттестационный лист по 

производственной практике.    

   Квалификационную  характеристику и аттестационный лист оформляют  и заверяют 

руководители практики от лечебного и образовательного учреждения. Характеристика 

должна быть  печатью учреждения. 

 Лист освоенных компетенций заполняет студент, подписывают руководители практики. 

Он тоже заверяется  печатью лечебного учреждения.  Лист самооценки оформляется и 

подписывается только студентом.    



 Дневник практики проверяется методическим руководителем, подписывается и 

заверяется базовым руководителем, ставится печать  лечебного учреждения. Требования к 

оформлению дневника прилагаются. 

 Все отчетные документы вкладываются студентом в портфолио. 

 

 

VI.  Программа и содержание практики. 

 

Подразделение, 

отделение 
Виды  работ 

Количе

ство 

часов 

Уровень 

освоения 

работ 

 ПРИЁМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

 инфекционной     

 больницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знакомство с организацией и функциями приѐмного 

отделения в  инфекционной больницы 

-  оформление документации приѐмного отделения 

-  приѐм и регистрации  инфекционных больных, 

поступающих в стационар 

- оформление документации и сообщения в органы 

ЦГСЭН 

-  организация работы средних медицинских работников  

при выявлении больных, подозрительных на 

инфекционные заболевания. 

- сбор информации о инфекционном больном 

- проведение  обследования на этапе приемного 

отделения: осмотр кожи и видимых слизистых, 

проведение термометрии, подсчѐт частоты дыхательных 

движений, пульса, измерение артериального давления. 

- осмотр с целью выявления педикулеза 

- осуществление санитарной обработки инфекционных 

больных 

- транспортировка инфекционных больных в отделение 

- забор заразного материала и оформление направлений 

на исследования 

- приготовление дезинфицирующих растворов 

- дезинфекция инструментария, аппаратуры и предметов    

 ухода за инфекционными больными 

18  3 

 ОТДЕЛЕНИЯ 

инфекционной 

больницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знакомство с типами и структурой лечебно- 

профилактического учреждения 

- организация работы  постовой медицинской сестры, 

знакомство с функциональными обязанностями- 

выполнение работ  по профилактике профессиональных 

заражений 

- сбор информации о пациенте  

- обследование пациента 

-выявление жалоб пациента, выявление приоритетов 

-составление плана лечения  курируемого пациента 

- осуществление ухода за курируемым пациентом 

- подготовка к инструментальным и лабораторным 

методам обследованиям 

- помощь врачу при проведении манипуляций 

- организация и контроль  режима дня инфекционных 

больных 

- наблюдение за состоянием инфекционных больных - 

определение тяжести состояния инфекционных больных 

- проведение термометрии и построение графика 

температурной кривой 

36 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- исследование пульса, подсчѐт числа дыхательных 

движений, измерение артериального давления. 

- определение суточного диуреза, выявление  отѐков, 

оценка кожных покровов и слизистых, измерение 

водного баланса, определение характера стула 

-   забор биологического материала на 

бактериологические, биохимические, клинические 

исследования (кал, рвотные массы, мочу, мазки из зева, 

носа, носоглотки), оформление сопроводительных 

документов, соблюдение правил хранения и 

транспортировки 

- осуществление   ухода   за   лихорадящими   

больными, за    больными   с   диарейным синдромом, 

рвотой, головной болью и другими проявлениями 

болезни 

- использование аптечки Анти-СПИД 

- промывание желудка 

- выполнение очистительной и лекарственных клизм 

- подготовка и раздача лекарственных средств 

-  парентеральное введение лекарственных препаратов 

- разведение  и введение антибиотиков 

- оформление направлений на исследования 

- оформление нормативной медицинской документации 

- организация карантинных мероприятий на отделении 

- дезинфекция выделений больных, остатков пиши, 

одежды, белья, предметов ухода, инвентаря при 

различных инфекционных заболеваниях 

 - знакомство с правилами       хранения,        

транспортировки,        использования        и       учета 

иммунобиологических препаратов, питательных сред. 

 - особенности работы  в боксе, полубоксе, палате. 

- проведение санитарно-просветительной работы 



ПРОЦЕДУРНЫЙ 

КАБИНЕТ 

инфекционной 

больницы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знакомство с должностными обязанностями 

медицинской сестры процедурного кабинета 

- организация санитарно-противоэпидемического режима 

работы процедурного кабинета: проведение 

дезинфекции, предстерилизационной очистки, 

стерилизации инструментария, контроль качества 

предстерилизационой очистки, контроль стерильности,  

утилизация одноразового инструментария, проведение 

текущей, заключительной и генеральной уборки 

процедурного кабинета и т. д. в соответствии с 

последними рекомендациями 

- организация хранения лекарственных препаратов в 

процедурном кабинете 

- накрытие стерильного стола 

- введение лекарственных средств разными способами: 

выполнение подкожных, внутримышечных инъекций  

- организация работы медицинской сестры с кровью и 

кровезаменителями 

- составление аварийной аптечки 

- сбор системы для внутривенного вливания 

- участие в проведении в/ в вливаний, помощь персоналу 

- оформление медицинской документации процедурного 

кабинета 

- составление памяток  медицинской сестры при работе с 

биологическими жидкостями 

18 3 

 АТТЕСТАЦИЯ  

ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕ

ННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 При аттестации учитывается оценка за дневник ПП, 

квалификационная характеристика, оценка за историю 

болезни  инфекционного больного икачество 

оформления всей остальной отчетной документации 

студента . По итогам производственной практики 

студент формирует портфолио, куда вкладывает историю 

болезни, дневник, копии квалификационных 

характеристик, листы освоенных профессиональных 

компетенций, аттестационных листов, благодарности, 

выполненные УИРС и научные работы, если такие были. 

6  

 

 

Содержание практики 

Приѐмное отделение 

Студенты знакомятся с режимом работы приемного отделения,  участвуют в приеме 

больных в инфекционный стационар.  Проводят сбор жалоб, собирают анамнез жизни и 

заболевания, проводят  субъективное  и объективное   обследование пациента. Заполняют 

медицинскую документацию приемного отделения, оповещают органы санитарно-

эпидемического надзора о случаях инфекционных заболеваний, составляют план 

обследования и лечения больных, оказывают экстренную помощь при неотложных 

состояниях, выполняют требования санитарно-эпидемического режима приемного 

отделения, осваивают правила использования укладок для забора материала от пациентов 

с подозрением на особо опасную инфекцию. 

    Для работы на отделении студент должен знать: 

 показания к госпитализации инфекционных больных; 

 организацию работы бокса; 

 сан.эпид. режим инфекционного отделения; 



 этиологию, эпидемиологию, клинику, диагностику, лечение и профилактику 

основных инфекционных заболеваний. 

 Должен уметь: 

 заполнить экстренное извещение; 

 дать телефонограмму в органы сан.эпид. надзора; 

 провести объективное обследование пациента; 

 поставить предварительный диагноз, обосновать его; 

 заполнить карту стационарного больного; 

 обработать больного с педикулезом; 

 оказать экстренную помощь при неотложных состояниях; 

 провести текущую дезинфекцию; 

 работать с укладками для забора материала от пациентов с подозрением на ООИ; 

 надевать и снимать противочумный костюм. 

                           
ИНФЕКЦИОННЫЕ   ОТДЕЛЕНИЯ. 

    Студенты знакомятся со структурой каждого отделения, персоналом,  знакомятся с 

уровнем оказания помощи на данном отделении. Выполняют лечебно – охранительный 

режим отделения.  Выполняют требования сан.эпид. режима отделений с учетом их 

профиля; закрепляют умения расспроса; отрабатывают умения объективного 

обследования пациента; участвуют в заборе материалов для лабораторной диагностики; 

составляют программы лечения курируемых пациентов в дневниках;осваивают 

проведение противоэпидемических мероприятий в эпидемических очагах с учетом 

нозологии. Выполняют курацию пациентов. Проводят сан – просвет работу. Участвуют во 

всех конференциях, проводимых на отделении. 

Для работы на инфекционных отделениях студент должен знать: 

 основные симптомы и синдромы различных инфекционных заболеваний; 

 методы диагностики инфекционных заболеваний; 

 принципы лечения инфекционных заболеваний; 

 основные методы профилактики инфекционных заболеваний; 

 неотложные состояния, встречающиеся при инфекционных заболеваниях; 

 типичные осложнения, возникающие при инфекционных заболеваниях, и 

осложнения, возникающие в связи с лечением. 

Должен уметь: 

 работать в боксе; 

 выполнять противоэпидемический режим инфекционного отделения; 

 провести расспрос инфекционного больного; 

 провести  объективное обследование инфекционного больного; 

 выявить и трактовать ведущие синдромы заболеваний; 

 анализировать результаты дополнительных методов обследования, обосновать 

клинический диагноз; 

 составить план лечения инфекционного больного; 

 оказать экстренную помощь при неотложных состояниях: пищевом отравлении, 

осложнениях брюшного тифа, стенозе гортани, при ИТШ, гиповолемии, при 

печѐночной недостаточности, почечной и надпочечниковой. 

 составить план противоэпидемических мероприятий в эпид. очаге; 

 осуществить забор, хранение и транспортировку материала от больного на 

различные виды лабораторного исследования: посев крови на гемокультуру, забор 

рвотных масс и промывных вод желудка на бактериологическое исследование, 



забор ликвора на цитоз, бак. исследование, взятие мазка из носоглотки на 

менингококк,  взятие кала на бактериологическое исследование, копрограмму, 

яйца глист; 

 вести карту стационарного больного, форму № 30; 

                             Процедурный кабинет 

   Студенты знакомятся с организацией работы процедурного кабинет, с требованиями к 

санитарному режиму, утилизации инструментария, проведению текущих и 

заключительных дезинфекций. Студенты оформляют регламентированную документацию 

в соответствии с требованиями. Студенты выполняют под контролем среднего 

медицинского персонала программные манипуляции, участвуют или наблюдают за 

проведением манипуляций, оказывают помощь персоналу в работе. 

Для работы в процедурном кабинете студент должен знать: 

- действующие санпины и инструкции по проведению утилизации и обработке  

одноразового инструментария и требования к обработке многоразового и 

эндоскопического инструментария 

- правила контроля дезинфекции и стерилизации 

- состав аптечки для профилактики парентеральных инфекций 

-действия персонала в аварийной ситуации 

-требования к хранению и применению лекарственных средств 

- правила  введения лекарственных средств парентеральным путѐм 

-возможные осложнения при парентеральных инъекциях 
-основные группы лекарственных средств, способы и правила их применения 

Должен уметь: 

- выполнять п\к , в\м, в\в инъекции 

-  вводить капельно растворы лекарственных средств 

- при необходимости вводить сыворотки и другие иммунные препараты 

- накрывать стерильный стол 

 -проводить утилизацию и дезинфекцию использованного инструментария 

- оформлять медицинскую документацию 

- проводить гигиеническую обработку рук и надевание стерильных перчаток 

- проводить текущую и заключительную дезинфекцию в кабинете 

 

VII. Контрольные вопросы. 

 
1. Техника безопасности при работе с кровью. Состав аптечки для профилактики парентеральных 

инфекций. Тактика при   возникновении  аварийной ситуации .                                                                                           

2. Защитные  костюмы. Виды. Состав. Порядок  одевания и снятия. 

3.  Анатоксины. Вакцины. Характеристика биологических  препаратов. Виды вакцинации.  

4. Признаки токсикоза и эксикоза . Проведение парентеральной и пероральной регидрации. 

5.  Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге холеры. 

6. Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге брюшного тифа. 

7. Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге дизентерии. 

8. Проведение  противоэпидемических мероприятий в очаге сальмонеллеза. 

9. Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге вирусного гепатита А.   

10. Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге менингококковой инфекции. 

11. Проведение  противоэпидемических мероприятий в очаге сыпного тифа. 

12.Проведение  противоэпидемических мероприятий в очаге чумы. 

13. Проведение  противоэпидемических мероприятий в очаге  вирусных инфекций . 

14.Эпидемиологический анамнез. Значение и содержание. 

15.Календарь профилактических прививок. Значение вакцинации в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

16.Устройство инфекционной больницы. Основные подразделения. Принцип работы. 



17. Структура  Мельцеровского  бокса. 

18. Приемное отделение инфекционной больницы. Принцип работы.    Документация.  

19. Техника безопасности при работе с кровью.      Обработка инструментов. 

20.Оказание помощи пациентам в различные  

21.Оказание первой помощи при пищевых отравлениях. 

22. Основные осложнения брюшного тифа. Признаки. Неотложная помощь. 

23. Помощь при судорожном синдроме. 

24. Стенозирующий  ларинготрахеит. Причины развития. Признаки. Лечебные мероприятия. 

25.Острая надпочечная недостаточность. Причины развития. Признаки. Лечебные  мероприятия. 

26.Острая печеночная недостаточность. Причины развития. Признаки. Лечебные мероприятия. 

27. Острая почечная недостаточность. Причины развития. Признаки. Лечебные мероприятия. 

28.Гиповолемический  шок. Причины развития. Признаки  Лечебные мероприятия. 

29.Инфекционно-токсический шок. Причины развития. Признаки. Лечебные мероприятия. 

30.Анафилактический шок. Причины развития. Лечебные мероприятия. Признаки. 

31. Основные принципы проведения текущей дезинфекции. 

32.Забор заразного материала при особо опасных инфекциях и доставка его в лабораторию. 

33. Подготовка больных к проведению ректороманоскопии. 

34.Заполнение экстренного извещения . 

35. Оценка характера стула у пациентов с кишечной инфекцией. 

36.Забор материала из зева и носа на вирусологическое исследование. 

37.Забор крови для серологического исследования. 

38.Забор крови для биохимического исследования. 

39.Забор промывных вод и рвотных масс для бактериологического исследования. 

41. Забор слизи из зева и носа. 

40.Забор слизи из носоглотки. 

42.Забор кала для бактериологического исследования. 

43. Забор желчи для бактериологического исследования. 

44.Забор заразного материала при особо опасных инфекциях и доставка его в лабораторию. 

45. Заполнение направлений в бактериологическую и серологическую  лабораторию. 

46. Оценка состояния зева и выявление основных патологических изменений. 

47.Проведение лечебной клизмы. 

48. Проведение сифонной клизмы.  

49. Забор мочи на уробилин и желчные пигменты.  

50.Основные требования к подаче телефонограммы в органы ропотребнадзора. 

51. Выполнение очистительной клизмы.  

52. Посев крови на гемокультуру 

53.Промывание желудка. 

54. Правила заполнения журналов приема и отказов от госпитализации в приемном  отделении. 

55.Основные порядки оказания помощи и стандарты оказания помощи при инфекционных 

болезнях. 

56.Оценка состояния кожи и слизистых оболочек. 

57.Оценка пригодности прививочных препаратов. 

58.Постановка внутрикожной диагностической пробы. 

59.Приготовление мазка – отпечатка. 

60.Приготовление препарата « толстой капли крови».                                                        

 

VIII. Отчѐтная документация преподавателя. 

 
Приложение № 1. 

 

 
 
                                                             ЖУРНАЛ 
 

 

                                   учета посещений  баз производственной практики 

 



                                  ________________________________________________ 

                                   наименование практики 

 

 

 

                                 методический руководитель практики 

 

                                 преподаватель_________________________________ 

                                 ф.и.о. 

 

 

 

 

 

 

                                   Группа ________________________________ 

                                  Курс __________________________________ 

                                  Специальность__________________________ 

                                  Полугодие______________________________ 

                                  База ПП________________________________ 

                                  Сроки ПП______________________________ 

 

 

Дата Содержание работы Час Подпись 

 

 

 

 

Приложение № 2. 

 

Отчет 

Методического руководителя _______________________________________________ 

о прохождении производственной практики  студентами  ________группы_______курса 

_______________________________________отделения ИМК 

 

Производственная практика      _________________________________________________ 

Сроки проведения ПП ________________________________________________________ 

База ПП ____________________________________________________________________ 

Количество студентов _____________________________________человек 

Ф.и.о. студентов, не 

допущенных до ПП 

Дата допуска Даты отработки пропущенных 

дней 

   

   

   

   

   

  

Анализ практики. 
(Выполнение программы, качество выполнения манипуляций, ведение истории болезни, карт 

сестринского процесса, медицинской документации. Соблюдение дисциплины, этики) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Отзывы руководителей практики от МО 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________Итоги аттестации по практике 

Количество 

студентов 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

      

 

Предложения по организации и проведению производственной практики и 

аттестации___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Методический руководитель__________________________________________________ 

«      »________________________20      г 

 

   Приложение № 3.      

 

  Рекомендации по ведению «Журнала учета посещения баз практики». 

 

    Журнал учета посещения баз практики является учетным документом. Журнал ведется 

методическим руководителем отдельно по каждому виду практики. На лицевой стороне 

указывается название практики, фамилия, имя, отчество методического руководителя, номер 

группы, специальность, сроки практики, база практики. 

     В разделе « Содержание работы » методический руководитель ежедневно отмечает 

объем выполненной работы. Он включает в себя все проведѐнные методическим 

руководителем мероприятия в соответствии с целями, задачами практики и обязанностями 

методического руководителя: ( проведѐнные собрания с тематикой, проведение 

инструктажа по технике безопасности, беседы с персоналом медицинского учреждения, 

замечания, сделанные студентам, решаемые в ходе практики вопросы ,  контроль 

дисциплины, наблюдение за работой студентов, содержание бесед с руководителями 

практики от медицинских организаций , рекомендации по ведению дневников и историй 

болезни студентами и т. д.) 

     В графе «час» отмечается количество отработанных часов. Оно зависит от общего 

количества педагогических часов, отведенных на руководство данной практикой. 
Отчет о прохождении практики составляется по предложенной схеме. 

      

 

 

 

 



IX.Отчетная документация студента 

 
 Приложение №4 

 

Дневник производственной практики. 

 

Требования к оформлению дневника производственной      практики. 

                                  
   Дневник   производственной практики предназначен в  помощь студенту для более 

чѐткой  организации своей работы и в помощь методическому и базовому руководителям 

практики для контроля за работой студента. В настоящее время придаѐтся  большое 

значение самостоятельной работе студента. Производственная практика предназначена 

для развития этой самостоятельности. К сожалению, в таких условиях методический 

руководитель не всегда может полностью проконтролировать работу студента. Для того, 

чтобы контроль был полным, чтобы учесть все нюансы работы, выделить в  работе 

студента приоритеты и правильно оценить освоение профессиональных и общих 

компетенций и предложен дневник производственной практики. 

  Дневник имеет три раздела: титульный лист, график работы и собственно содержание 

работ 

 

                                     Титульный лист: 

 

                                ОГБПОУ  «ИМК»  

 

                   Дневник производственной практики 

  

          Специальность…………………………………….. 

          ПМ (МДК, раздел)………………………………………….. 

Вид практики (по профилю специальности или преддипломная) 

          Студента……………………………………………. 

 Курс……………………группа……………………. 

 Сроки  прохождения практики……………………. 

 База практики………………………………………. 

 Базовый руководитель…………………………….. 

 Методический руководитель……………………… 
 

 

 

Первый лист дневника:  

 График работы:  составляется с указанием отделения , времени работы, заверяется 

подписью мед.  главной мед. сестры , базового руководителя и методического 

руководителя. График заверяется печатью медицинского  учреждения. 

     - изменения в графике объясняются и аргументируются ниже основного графика.  

    - ниже графика обязательно должна быть запись: «Инструктаж по технике безопасности 

пройден» и подписи инструктирующего(главная сестра, старшие сѐстры медицинского 

учреждения) и подпись студента с указанием даты проведения инструктажа 

Например: 

Инструктаж по технике безопасности пройден _______( подписи) 
    Приѐмное отделение          Процедурный кабинет  Пост м/с терапевтических     

           отделений 



6.06.20 7.06.20 8.06.20 9.06.20 11.06.20 13.06.20 14.06.20 15.06.20 16.06.20 18.06.20 19.06.20 20.06.20 

----- ------ ------- 8 00-

14.00 

8.00-

14.00 

8.00-

14.00 

8.00- 

14.00 

8.00-

14.00 

8.00-

14.00 

8.00-

14.00 

8.00-

14.00 

8.00-14.00 

   14.00 

20 00 

14.00 

20.00 

14.00 

20.00 

      

 

6.06,7.06,8.06.20 – не допущен ( а) к практике  из – за академической неуспеваемости( или болела) 

9.06,11.06,13.06.20 – работа в две смены за предыдущие дни. 

 

                                           Содержание дневника 
 

Дата, отделение, время 

работы 

Содержание работы Замечания 

руководителя, 

подпись 

руководителя 

 

 

  

             В первый день практики на том или ином отделении (кабинете и т. д.) заполнение 

графы  «содержание работы» начинается всегда с описания  отделения, кабинета, где 

начинается работа, их целей, задач в соответствии с основными приказами. При этом 

указывается руководитель подразделения, непосредственный руководитель данного этапа 

практики, структура подразделения, основные задачи практики на данном этапе.  

   Содержание практики за день  должно отражать:  

А) участие в утренних конференциях, приѐме и сдаче дежурства с описанием основной 

динамики на отделении.  

 Б) Курацию пациентов (всего 2 – 3 за смену). Для студентов, обучающихся по 

специальности лечебное дело, в  курацию входит сбор жалоб, осмотр, объективное  

обследование, оценка проведѐнных дополнительных методов исследования. Цель  

курации – отражение динамики в состоянии пациента, оценка лечения пациента. Курацию 

можно оформлять как в дневнике, так и отдельно на картах курации. 

 В)  непосредственное  выполнение практических манипуляций, участие в них или 

наблюдение. Практические манипуляции оформляются в соответствии со списком – 

приложением к программе практики.  

Г) Оформление медицинской документации ( истории болезни, журналов, направлений на 

анализы и т. д.). 

Д) Проведение сан – просвет. работы среди пациентов (беседы, выпуск сан – бюллетеней, 

акции и т.п.). 

 Дневник подписывается каждый день непосредственно руководителем на местах ( мед. 

сестра, под началом которой работает студент), старшей медицинской сестрой по 

окончании каждого цикла, главной по окончании практики. Также, каждый день дневник 

подписывается методическим руководителем, им же делаются замечания по практике. 

Замечания должны быть отредактированы и учтены к следующей проверке дневника. 

Оценка за оформление дневника  является одной из значимых в рейтинговой системе 

аттестации за практику. Поэтому, дневник должен оформляться аккуратным и 

разборчивым почерком, иметь достойный внешний вид



 

Пример оформления дневника  производственной практики  
 

Дата, 

отделение, 

время работы 

                 Содержание работы Замечания 

руководителя, 

подпись 

руководителя 

1 
 

 2 3 

ОБУЗ « ГКБ 

№1» 

 

Диагностическое  

отделение 

 

8.00-14.00 

1.Описание структурного подразделения,  

на котором работает студент. 

 

Приступила к работе на диагностическом отделении. 

Диагностическое отделение является структурным 

подразделением инфекционного отделения ГКБ 

№1.Расчитано на 15 коек. Заведующая отделением Иванова 

М.И.. старшая мед. сестра Васильева И.Е. 

Отделение устроено по павильонному типу, основной 

единицей является Мельцеровский бокс. Такое устройство  

предотвращает распространение инфекции. Основная 

функция отделения диагностика всех неясных и атипичных 

форм инфекционных заболеваний. Оказание неотложной 

помощи. 

2. Участие в утренних конференциях, приѐме и сдаче 

дежурства с описанием основной динамики. 

На отделении 7 человек , выписано 2 с выздоровлением. 

Поступило 2 : ребѐнок 4 лет с пятнисто- папуллѐзной сыпью , 

проводится диф. диагноз с аллергическим дерматитом и 

корью, состояние удовлетворительное; пациент 24 лет с 

катаральными явлениями, повышенной температурой, 

положительными менингиальными симптомами, проводится 

диф диагоз между ОРВИ и менингококковой инфекцией, 

имеются признаки ИТФ ( повышение температуры, 

повышение артериального давления., общий цианоз, 

тахикардия, по дежурству оказана помощь  дезинтоксикация, 

седативные препараты, преднизолон. 

3. Курация пациентов (всего 2 – 3 за смену). 

  1-ый день курации 

  Пациента, 4 года поступил с жалобами на пятнисто- 

папуллѐзную сыпь, зуд кожных покровов. Из анамнеза 

выяснено, что ребѐнок не привит против кори , т.к. имеется 

мед. отвод иммунолога по поводу атопического дерматита. 

Контакта с больными корью не было. Болен 2-ой день. Вчера 

появилась небольшая слабость, отказывался от еды, к вечеру 

появилась сыпь, сначала на лице, утром распространилась на 

всѐ тело.  Направлен на госпитализацию участковым врачом.  

 ЧДД 16 дыхательных движений в минуту, ЧСС 92 удара в 

минуту, t – 36,8  , АД – 96/ 60.  

   При осмотре состояние удовлетворительное, на лице, 

туловище имеется сыпь в виде пятен, размером около 5мм в 

диаметре, розового цвета, не приподнимается над кожей. 

Слизистые чистые, розовые, из носа слизистое отделяемое. 

Над всей поверхностью лѐгких ясный лѐгочный звук. 

Дыхание везикулярное. Хрипов нет, тоны сердца ясные. 

ритмичные, живот мягкий, безболезненный. Стул 

оформленный. Мочеиспускание свободное.  

 



 Назначен общий анализ крови, биохимический анализ крови, 

кровь на иммуноглобулины. В лечении: гипоаллергенный 

стол, обильное питьѐ, тавегил по ½ таблетке 2 раза в день, 

смекта по 1\2 пакета 3 раза в день. 

4. Непосредственное  выполнение практических 

манипуляций. 

Выполняла самостоятельно: 

- забор кала на бак исследование 

- забор кала на копрологию 

- взятие мазка из зева и носа  

-в\в капельное введение лекарственных средств 

-проведение текущей дезинфекции 

- в/м инъекции 

Наблюдала: 

-  за постановкой подключичного катетера 

- утилизацией одноразового инструментария 

- забором крови на ВИЧ 

5. Оформление медицинской документации. 

Выписывание рецептов. 

- заполнение журнала поступлений (указать графы журнала) 

- заполнение журнала регистрации забора крови на 

ВИЧ(указать графы журнала) 

 

 

Rp………………………… 

 

6.Сестринская педагогика, работа в школе здоровья по 

профилактике хронических заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни.  

 

- провела беседу с мамой  курируемого ребѐнка о 

гипоаллергенной диете 

- обучила маму основным элементам ухода за грудным 

ребѐнком 

 

7. Участие в практических конференциях, тематических и 

других. 

- участвовала в практической конференции 

 « Современные особенности гепатитов» в качестве 

слушателя 

8. Учебно – исследовательская работа 

( заполняется, если проводится такая работа). 

 

 

Приложение №5 

Аттестационный лист  производственной практики. 

 

Ф.И.О.__________________________________________________ 

Специальность___________________________________________ 

ПМ_____________________________________________________ 

МДК____________________________________________________ 

Место проведения практики_________________________________ 

Время проведения практики_________________________________ 

Характеристика выполненных работ_________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 



_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Замечания________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Результат освоения учебной практики________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Дата________________________________________________ 

Подпись методического руководителя ________________________________ 

Подпись базового руководителя_________________________ 

 

                                 

Приложение №6 

 

 Квалификационная характеристика на студента Ивановского медицинского 

колледжа при прохождении       производственной практики 

 

 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

ПМ_(МДК)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Специальность____________________________________________________________ 

 

 

Курс______________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики_______________________________________________ 

Место прохождения практики________________________________________________ 

 

Освоенные компетенции, уровень освоения: 

  ПК,  

  ОК 

      Содержание компетенции  Уровень 

 освоения 

          Замечания 

ПК 2.1. Определять программу лечения 

пациентов различных возрастных групп. 

 

  

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

 

  

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

 

  

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности 

лечения. 

 

  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния 

пациента. 

 

  

ПК 2.6. Организовывать специализированный   



сестринский уход за пациентом. 

 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

 

  

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию. 

 

  

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. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

  

ОК 7. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

  

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

  

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 

  

 

Дополнительные сведения (дисциплинарные замечания, благодарности)___________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________- 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка за практику__________________________________________________________ 

Базовый руководитель практики______________________________________________ 

Методический руководитель практики___________________________________________ 

 

 

Приложение №7 

Лист освоенных профессиональных компетенций   

 

ПМ – 02 «Лечебная деятельность»  

МДК «Лечение пациентов терапевтического профиля» 

Раздел «Лечение пациентов инфекционного профиля» ПП         
        ПК              Виды работ Кратность  

выполнения 

  Освоена/  

не освоена 
ПК 2.1. 

Определять программу 

лечения пациентов 

различных возрастных 

групп. 

 

1. Организация режима дня 

пациента с ИБ в различных 

возрастных группах 

2.Составление рекомендаций по  

диете пациентам с ИБ в различных 

возрастных группах 

3.Составление плана лечения 

пациентов с ИБ в различных 

возрастных группах 

4.Составление рекомендаций по 

дальнейшему лечению при 

выписке 

пациентам с перенесѐнными ИБ в 

различных возрастных группах 

  

ПК 2.2. 

Определять тактику 

ведения пациента. 

 

1.Определение признаков 

заболевания, симптомов и 

синдромов. 

2.Определение основных 

неотложных состояний. 

3.Определение основных 

направлений лечения: 

этиологического, 

патогенетического, 

симптоматического, лечения 

иммунными препаратами и т.д. в 

зависимости от течения 

заболевания. 

  

ПК 2.3. 

Выполнять лечебные 

вмешательства. 

 

1.Постановка клизм 

2.В\В капельные вливания 

3.в\м инъекции 

4.Контроль за приѐмом 

таблетированных лекарственных 

  



средств 

5.Применение мазей 

6.Применение капель 

7.Участие в проведении 

люмбальной пункции 

8.Оксигенотерапия 

 

ПК 2.4. 

Проводить контроль 

эффективности 

лечения. 

 

ПК 2.5. 

Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

 

1.Подсчѐт ЧСС 

2.Подсчѐт ЧДД 

3.Измерение температуры 

4.Измерение АД 

5.Пульсоксиметрия 

6.Определение отѐков 

7.Оценка общего состояния 

пациента 

8.Оценка состояния кожи и 

слизистых. 

9.Осмотр стула 

10.Проведение объективного 

обследования пациента и осмотр 

по системам. 

11.Забор крови на серологию, 

оценка результатов 

12.Оценка общего анализа крови. 

13.Оценка общего анализа мочи. 

14.Оценка исследования крови на 

биохимическое исследование. 

15.Забор кала на бак.исследование, 

оценка результатов 

16. Забор крови на гемокультуру, 

оценка результатов. 

17.Забор слизи на 

бактериологическое исследование, 

оценка результатов. 

  

ПК 2.6. 

Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом. 

 

1.Утилизация использованного 

инструментария и предметов 

медицинского назначения 

2. Проведение дезинфекции 

текущей и заключительной. 

3.Помощь лихорадящему 

больному. 

4.Смена нательного и постельного 

белья. 

5.Помощь врачу при проведении 

ректороманоскопии 

6.Сопровождение пациента на 

лечебные и диагностические 

процедуры. 

  

ПК 2.7. 

Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и 

его окружению. 

 

1.Проведение бесед с пациентом и 

его родственниками. 

2.Контроль за посещениями и 

соблюдение режима изоляции 

3.Информационная поддержка 

пациентов. 

  



ПК 2.8 

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

1.Оформление экстренного 

извещения  

2.Оформление направлений на 

исследования 

3.Оформление историй болезни 

4.Оформление журналов 

приѐмного покоя и. 

5.Оформление документации 

постовой медицинской сестры. 

6.Оформление документации 

медицинской сестры 

процедурного кабинета. 

  

 

Базовый руководитель практики_______________________________ 

 

Методический руководитель практики__________________________                                                          

 

 

 Приложение №8                                    

Лист самооценки 
   

Лист самооценки заполняется студентом с целью определения уровня ответственности  за 

конечный результат своей работы.  

Вид практики (учебная, производственная)_____________________________      

ФИО______________________________________________________________ 

Сроки практики  _____________________________________________      

После прохождения   практики:  

я умею делать самостоятельно 
_________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________ 

я умею делать  под руководством преподавателя или медицинской сестры 
__________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

я не умею делать  __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

 я знаю     

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

я не знаю 
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Факторы, влияющие на качество вашей работы. Знаком (+) отметить те положительные и 

отрицательные факторы, которые, по Вашему мнению, повлияли на качество выполняемой Вами 



работы в подразделениях  стационара. Добавьте в свободные строки те факторы, которые Вы еще 

дополнительно для себя определили. 

 Положительные факторы: 

Наличие  нормативных документов, регламентирующих профессиональную деятельность 

фельдшера.  

Наличие  медицинской документации в отделении. 

Разъяснения преподавателя  по содержанию работы. 

Моя хорошая теоретическая подготовка. 

Мои дисциплинированность и трудолюбие.  

Моѐ хорошее владение  манипуляционной техникой.  

Свободное общение с пациентом, родственниками. 

Свободное общение с персоналом. 

Желание получить хорошую оценку. 

Желание в полном объеме освоить программу   практики. 

Желание быть полезным ЛПУ и пациентам. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Отрицательные факторы: 

Опоздания, пропуски (прогулы). 

Моя слабая теоретическая подготовка. 

Затруднение в общении с пациентом, родственниками. 

Затруднение в общении с персоналом. 

Высокий уровень сложности  работ. 

Нерациональная трата рабочего времени. 

Слабая доклиническая подготовка. 

Отсутствие поддержки от преподавателя, персонала. 

Чувство ненужности моего труда. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

Персонал ЛПУ, которых я считаю наставниками (с указанием отделений и должности) 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Общая оценка, которую я выставил(а) бы за свою теоретическую подготовку  

______________________ 

Общая оценка, которую я выставил(а) бы за свою практическую работу в период учебной 

практики  ________________________ 

 

«_____»_____________20___г.              _________________                                                                        

                                                                   (подпись студента) 
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