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ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Дата

Тема занятия

Содержание работы обучающегося
ФИО_______________________________________

Оценка,
подпись
В разделе описывается теоретическая и практическая работа методического
обучающегося в данный день практики.
руководителя

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ
Обучающегося (щейся) ________________________________________________________
(ФИО)
Группы _________________ Специальности ___34.02.01 Сестринское дело____________
Проходившего (шей) учебную практику с __28.05.2018 г.___ по _02.06.2018 г.
На базе: ______________________________________________________________________
ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий
УП.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи
ПК.1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК.1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения
ПК.1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
№
Перечень манипуляций
Даты прохождения практики
Всего Освоен(в соответствии с программой
пп
манипу- ные ПК
28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06
учебной практики)
ляций
и ОК
ПК.1.1
1. Оценка физического
состояния, контроль состояния
пациента :
ПК.1.2
- Расспрос пациента
-исследование пульса

ПК.1.3

- измерение АД

ОК.4

- подсчет числа дыханий

2.

- проведение термометрии
Определение антропометриических показателей:
- измерение роста
- измерение массы тела
- измерение обхвата талии

ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3

- измерение обхвата бедер

ОК.4

3.

Дезинфекция предметов
медицинского назначения,
инструментов, уборочного
инвентаря прививочного кабинета
утилизация одноразового
инструментария

ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3
ОК.3
ОК.12

4.

Определение группы здоровья

5.

Создание средств пропаганды
здорового образа жизни

6.

Проведение
профилактического
консультирования

ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3
ОК.6
ОК.9
ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3
ОК.4
ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3
ОК.6
ОК.9

7.

Составление плана
профилактических прививок

8.

Заполнение медицинской
документации

Оценка
Подпись методического
руководителя учебной
практики

ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3
ОК.3
ОК.12
ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3
ОК.3
ОК.4
ОК.6
ОК.12

