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ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Дата

Тема занятия

Содержание работы обучающегося
ФИО_______________________________________
В разделе описывается теоретическая и практическая работа
обучающегося в данный день практики.

Оценка,
подпись
преподавателя

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ
Обучающегося (щейся) ________________________________________________________
(ФИО)
Группы _________________ Специальности ___34.02.01 Сестринское дело____________
Проходившего (шей) учебную практику с __13.11.2019___ по _19.11.2019 г.
На базе: ______________________________________________________________________
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
Раздел 02.01.4 Сестринский уход за пациентами с инфекционными заболеваниями.
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 использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь.
Освоен
№
Перечень манипуляций
Даты прохождения практики
Всего
ные
(в соответствии с программой
пп
мани
ПК 13.11 14.11 15.11 16.11 18.11 19.11
учебной практики)
пуляц
ий
1
2
3
4
Демонстрация умения донести до
1.
2.1
пациента суть вмешательства.

2.

Подготовка пациента к пациента
к лечебно-диагностическим
вмешательствам (лабораторноинструментальным
исследованиям).

2.1

3.

Оценка физического состояния,
контроль состояния пациента:
- сбор информации о пациенте

2.2

-исследование пульса

2.2

- измерение АД

2.2

- подсчет числа дыханий

2.2

- проведение термометрии

2.2

4.

Осмотр пациента на педикулез

2.2

5.

Планирование организации и
проведения сестринского ухода за
пациентами с различными
инфекционными заболеваниями
Подкожное введение лекарственных
препаратов.
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов.

2.2

6.
7.

2.2

2.2
2.2

1

2

3

8.

Внутривенное введение
лекарственных препаратов.
Заполнение системы для
внутривенного капельного
вливания.
Проведение процедуры
внутривенного капельного
вливания.
Демонстрация забора
биологического материала на
бактериологические, биохимические,
клинические исследования (мочу,
кал, рвотные массы, мокроту, мазки
из зева, носа, носоглотки, воду
желудка, мазка из раны, пунктат из
бубона)
Демонстрация выполнения забора
крови на биохимическое,
серологическое, на реакцию
агглютинации и др. исследования.
Демонстрация выполнения забора
крови на стерильность, на
гемокультуру.
Демонстрация выполнения мазка и

2.2

9.
10.
11.

12.

13.
14.

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

толстой капли крови
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

Оказание помощи при неотложных
состояниях:
- при инфекционно-токсическом

шоке,
-отеке гортани,
-острой дыхательной
недостаточности;
- гиповолемическом шоке;
- при лихорадке.
Постановка очистительной
клизмы
Выполнение взаимодействия с
клинико-диагностической
лабораторией, эпид. отделом и др.
Демонстрация дробного введения
сыворотки (по Безредко) по
назначению врача
Проведение раздачи лекарственных
препаратов в соответствии с
назначениями врача, объяснять
правила приема препаратов,
контролировать их использование.
Дезинфекция предметов
медицинского назначения,
инструментов, уборочного
инвентаря прививочного кабинета
Дезинфекция и утилизация
одноразового инструментария

2.2

2.2
2.3

2.4

2.4

2.5

2.5

22.

Соблюдение правил
противоэпидемического режима

2.5

23.

Заполнение медицинской
документации:

2.6

13.11 14.11 15.11 16.11 18.11 19.11

4

1

24.
25.

2

3

- журнал учета приема больных и
отказов в госпитализации (форма
001/у);
- медицинская карта стационарного
больного (форма 003/у);
- карта, выбывшего из стационара
(форма 066/у);
- порционное требование;
- экстренное извещение о пищевом,
остром профессиональном
отравлении и необычной реакции
на прививку (форма 058/у);
- Журнал учета инфекционных
заболеваний (форма 060/у);
- направления на лабораторные
исследования.
Планирование рекомендаций для
реконвалесцента в
реабилитационный период.
Осуществление паллиативной
помощи пациентам при ООИ

2.6

Оценка
Подпись преподавателя учебной
практики

2.7

2.8

13.11 14.11 15.11 16.11 18.11 19.11

4

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
оценки результатов учебной практики УП.02.01.
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
по программе учебной практики
специальность
34.02.01 Сестринское дело
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
УП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
(наименование профессионального модуля)
в объеме_____ часов с «___» _________ 20___г. по « ___» _________ 20___ г.
Обучающийся продемонстрировал первоначальный практический опыт и умения
в рамках выполнения следующих учебно-производственных заданий
Сестринский уход при кишечных инфекциях.
Сестринский уход при инфекциях дыхательных путей.
Сестринский уход при кровяных инфекциях.
Сестринский уход при инфекциях наружных покровов.
Сестринский уход при гемоконтактных инфекциях.
Сестринский уход при зоонозных инфекциях
Уровень освоения
Профессиональные компетенции, соответствующие виду
профессиональной
профессиональной деятельности
компетенции,
(оценка, балл)
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 использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе
лечебно-диагностического процесса
ПК 2.6. Вести утверждѐнную медицинскую документацию
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь
Уровень освоения ПК
для данного вида профессиональной деятельности, балл
Дата «___» _______ 20___ г.
Преподаватель
____________________________________________________________
Ф.И.О

подпись

