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Специальность: 34.02.01 Сестринское дело 

 

 
Обучающийся(щаяся) __III___ курса ________ группы  

 

отделения _медсестринского_ 
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_________________________________________________________________ 

 

 

 

Проходившего учебную практику с 24 декабря  по 30 декабря 2021 г. 
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УП.01.02. - 1 неделя – 36 часов 

 

УП.01.02. Основы профилактики - 36 часов 
 

 

 

Инструктаж по технике безопасности прошел обучающийся(щаяся) 

________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. обучающегося)                                                    (подпись) 

 

Инструктаж по технике безопасности провел 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. преподавателя)                                                      (подпись) 

 

«_24_»___декабря___2021 г. 
 

 

 

 

 



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 __24.12.2021 г.___ по _30.12.2021 г. 

На базе: ______________________________________________________________________ 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

УП.01.02. Основы профилактики 

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. 

№ 

пп 

Перечень манипуляций  

(в соответствии с программой 

учебной практики) 

Форми

руемые 

ПК 

Даты прохождения практики Всего 

мани

пуляц

ий 

Оценка 

24.12 25.12 27.12 28.12 29.12 30.12 

1 2 3 4 5 

1. Организация мероприятий по 

проведению диспансеризации, 

профилактических осмотров: 

ПК 1.1. 
 

        

1.1 Сбор информации о пациенте его 

потребностях, наклонностях, 

отношению к здоровью 

        

1.2 Оценка состояния пациента  

ЧДД, подсчет пульса,  измерение 

АД, проведение термометрии.  

        

1.3 Проведение антропометрических 

измерений человека в разные 

возрастные периоды.                                                   

        

1.4. Определение факторов риска и 

групп здоровья. 

        

1.5. Вычисление  показателей 

общественного здоровья. 

        

1.6. Проведение и осуществление 

оздоровительных и профилак-

тических мероприятий. 

        

1.7 Проведение расчета содержания 

жира в организме, ИМТ, степень 

коронарного риска и др. 

        

2.1. Санитарное просвещение 
(разработка памяток, листовок, 

плакатов, санбюллетеней, мини 

видеороликов) 

ПК 1.2.         

2.2. Составление анкет для 

предварительного анкетирования 

пациентов для определения уровня 

знаний по профилю беседы 

        

2.3 Составление плана беседы, 

лекции с пациентом, плана 

занятия в школе здоровья: 

 

        



1 2 3 24.12 25.12 27.12 28.12 29.12 30.12 4 5 

2.4.  по обучению населения 

принципам здорового образа жизни 

(курение, алкоголизм, наркомания, 

избыточный вес, физическая 

активность, закаливание). 

ПК 1.2.         

2.5  о профилактике нежелательной 

беременности 

        

2.6  по вопросам рационального и 

диетического питания. 

        

3 Составление плана беседы, 

лекции с пациентом, плана 

занятия в школе здоровья: 

ПК 1.3.         

3.1.  о профилактике 

неинфекционных заболеваний 

        

3.2.  по профилактике риска 

заболевания легких, бронхиальной 

астмой, сердечно-сосудистых 

заболеваний, остеопороза, 

сахарным диабетом и др. 

        

3.3  о профилактике 

инфекционных заболеваний 

        

3.4  о необходимости соблюдения 

мер профилактики связанной с 

предупреждением распростра-

нения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

        

3.5 

.5 
 об инфекциях передаваемых 

половым путем 

        

3.6. Составление плана беседы-

консультации пациента по 

вопросам иммунопрофилактики 

        

4. Заполнение медицинской 

документации. 

1.1. 
1.2. 

 1.3. 

        

 

 

 

Преподаватель___________________________________________________ 

                                   ФИО                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

оценки результатов учебной практики УП.01.02. 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

по программе учебной практики  

специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

           УП.01.02. Основы профилактики  

(наименование профессионального модуля) 

 

в объеме__36__ часов с  «_24_» __декабря___ 2021 г.  по  « _30_» __декабря__ 2021  г. 

 

Обучающийся продемонстрировал первоначальный практический опыт и умения 

в рамках выполнения следующих учебно-производственных заданий  

Виды профилактики. Санология. 

Общественное здоровье и его критерии. Особенности различных показателей здоровья в 

разных возрастных группах. 

Основные факторы здоровья. Качество жизни. 

Валеология, как основа профилактической деятельности. 

Профилактические осмотры и диспансеризация населения. 

Организация работы школ здоровья. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду 

профессиональной деятельности 

Уровень 

формирования 

профессиональной 

компетенции,  
(ПК не сформирована, 

низкий, средний, высокий) 

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. 
 

 

Уровень сформированности профессиональных компетенций/ оценка по пятибалльной 

системе*: ___________________________________ /_____________________________________                                                                                                                                                           
                  

(не сформированы, низкий, средний, высокий)
                                         

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Дата «30_»  _декабря_  2021 г.     

 

Преподаватель 

                       ____________________________________________________________ 

                                                   
Ф.И.О                                                                                             подпись

 

 

 
*  «Отлично» - высокий уровень, «хорошо» - средний уровень, «удовлетворительно»  -  низкий уровень, 

«неудовлетворительно» - наличие отметки «ПК не сформирована» хоть по одной ПК. 


