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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

по ПМ.02«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 
 

1.1.Место учебной практики в структурепрограммы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) 
Программа учебной практики по профессиональному модулю «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» (ПМ.02)  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности Сестринское дело  

 
Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 
иметь практический опыт: 

− осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 
− проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией 
знать: 

− причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики,  
проблемы пациента, организацию и методы оказания сестринской помощи при 
нарушениях здоровья; 

− пути введения лекарственных препаратов; 
− виды, формы и методы реабилитации; 
− правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения 
уметь: 

− готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 
− осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 
− консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 
− осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 
− осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 
− проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа; 
− проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 
− осуществлять паллиативную помощь пациентам; 
− вести утвержденную медицинскую документацию 

 
Количество  недель (часов) на освоение программы практики по профилю 
специальности ПМ 02 
Всего 5 (пять) недель, 80 часов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по ПМ.02«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 
Результатом учебной практики по профессиональному модулю «Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах» (ПМ.02)  является освоение  

• общих компетенций (ОК) 
Код Наименование результата практики 
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 профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 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, учебной 
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей . 

• профессиональных компетенций (ПК) 
Вид 
профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результата практики 

Участие в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 

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 с взаимодействующими организациями и службами 

ПК 
2.4 

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 
их использования 

ПК 
2.5 

Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональный модуль (ПМ.02) 
«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

 
3.1 Тематический план 

 

Коды 
формируемых 
компетенции 

Наименование 
профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведённый на  
учебную практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК 1 – 13 
ПК 2.1. – 2.8. 

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

16 часов (1 неделя) 
 
32 часа (2 недели) 
 
16 часов (1 неделя) 

2 курс IV семестр 
 
3 курс V семестр 
 
3 курс VI семестр 

ПМ.02Участие в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном процессах 
МДК 02.02 Основы 
реабилитации 

16 часов (1 неделя) 4 курс VII семестр 
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3.2 Содержание  учебной практики по ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 
 
2 курс IV семестр 

В
ид

ы
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, необходимого 
для выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 
обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Кол-во 
часов 

(недель) 

У
ча

ст
ие

 в
 л

еч
еб

но
-д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ом
 и

 р
еа

би
ли

та
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но

м 
пр

оц
ес

са
х 

 
Составление планов патронажей 
больных детей. 
Составление планов обучения семьи  
уходу за больным ребенком, 
подготовке к дополнительным 
исследованиям, сбору биологического 
материала для исследований. 
Составление планов сестринского 
ухода. 
Участие в амбулаторном приеме. 
Планирование и участие в 
осуществлении сестринского процесса. 
Участие в проведении лечебных и 
диагностических процедур. 
Оформление документации. 
 

Составление планов патронажей, планов ухода  
Психологическая подготовка к проведению вмешательств: 
особенности проведения с детьми разного возраста в условиях 
поликлиники. 
Участие в термометрии, измерении артериального давления, 
пульса, регистрации данных в температурном листе, 
постановке грелки, оксигенотерапии, антропометрии, 
кормлении из бутылочки, кормлении через зонд, пеленании, 
ежедневном утреннем туалете, проведении гигиенической 
ванны,  
Консультирование и обучение родителей приемам ухода за 
больным ребенком, подготовке ребенка к лабораторным, 
инструментальным методам исследования, проведению 
процедур, назначенных врачом. 
Проведение первичной сестринской оценки пациента, 
интерпретация полученных данных, планирование 
сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого 
Подготовка ребенка к лабораторным и инструментальным 
методам обследования 
Выполнение назначений врача: оральное, ректальное, 
парентеральное введение препаратов 
Участие в проведении обследований пациентам  детского 
возраста.  
Транспортировка пациентов 
Оформление истории развития ребенка, карт экстренных 
извещений,направлений на исследования, температурного 
листа, журналов учета и т.п. 

Составление планов 
патронажей больных детей. 
Составление планов обучения 
семьи  уходу за больным 
ребенком, подготовке к 
дополнительным 
исследованиям, сбору 
биологического материала для 
исследований. 
Составление планов 
сестринского ухода. 
Участие в амбулаторном 
приеме. 
Планирование и участие в 
осуществлении сестринского 
процесса. 
Участие в проведении 
лечебных и диагностических 
процедур. 
Оформление документации. 
 
 
 
 

16 часов 
(1 неделя) 
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3 курс V семестр 

В
ид

ы
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, необходимого 
для выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 
обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Кол-во 
часов 

(недель) 

 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах в медицинских организациях хирургического профиля 

У
ча

ст
ие

 в
 л

еч
еб

но
-д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ом
 и

 р
еа

би
ли

та
ци

он
но

м 
пр

оц
ес

са
х 

• Работа в хирургическом отделении 
многопрофильного стационара. 
Соблюдение правил охраны труда по 
технике безопасности при работе в 
хирургическом отделении. 

• Участие в дезинфекции, 
предстерилизационной обработке и 
стерилизации материалов. Изготовление и 
подготовка к стерилизации перевязочного 
материала. Участие в обработке дренажей. 
Заполнение утверждённой медицинской 
документации. 

• Участие в дезинфекции наркозной 
аппаратуры. Проведение оценки состояния 
пациента после анестезии. 

• Отработка алгоритмов временной 
остановки кровотечений. 

• Забор крови для определения групп крови 
и резус-фактора. Составление оснащения 
для определения групп крови и резус-
фактора. Наблюдение за пациентом во 
Отработка навыков по наложению мягких 
повязок. 

• Участие в составлении наборов для 
типичных операций. Участие в подготовке 
стерильного стола операционной сестры, 
столика медицинской сестры-
анестезистки. 

• время и после трансфузий. 
 

проведение субъективного и объективного обследования пациента 
хирургического и травматологического отделений 
- уборкаперевязочной 
- изготовление перевязочного материала (салфетки, марлевые 
шарики) 
- предстерилизационная подготовка и стерилизация хирургических 
инструментов, перевязочного материала, белья 
- заполнение  медицинской документации хирургического и 
травматологического отделений 
- транспортировка пациентов в диагностические кабинеты, в 
перевязочную, в операционный блок 
- транспортировка пациента из операционной в послеоперационную 
палату 
- общение с пациентами и их родственниками, медицинскими 
работниками  
- обработка наркозной аппаратуры 
- подготовка оснащения, препаратов для наркоза и местной анестезии 
- подготовка пациента к обезболиванию - психологическая подготовка 
пациента к наркозу и местной анестезии 
- подготовка пациента к лабораторным и инструментальным методам 
обследования 
- наблюдение и уход за пациентом после анестезии 
- заполнений листов наблюдения за пациентом 
- заполнение истории болезни курируемого пациента 
- определение групп крови 
- подкожная инъекция 
- внутримышечная инъекция 
- внутривенная инъекция 
- внутривенное капельное введение препаратов 
- наблюдение и уход за пациентом после инфузионной, 
трансфузионной терапии 

МДК 04.01 Теория и практика 
сестринского дела 
МДК 04. 02.Безопасная среда для 
пациента и персонала 
МДК 04. 03.Технология оказания 
медицинских услуг 
МДК 01.01 Здоровый человек и его 
окружение 
МДК 01.02 Основы профилактики 
МДК 01.03 сестринское дело в 
системе первичной медико-
санитарной помощи населению 
МДК 02.01. 
Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь при 
нарушении здоровья) 

Тема 3. 
Сестринская помощь в хирургии 

16 часов 
(1 неделя) 
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• Участие в подготовке пациента к 
плановой, срочной и экстренной 
операциям. Транспортировка пациента в 
операционную. Участие в расположении 
пациента на операционном столе. 
Транспортировка пациента после 
операции. Участие в подготовке палаты 
для послеоперационного пациента. 
Наблюдение и уход за пациентом в 
послеоперационном периоде. Участие в 
проведении профилактических и 
реабилитационных мероприятий в 
послеоперационном периоде. 

Работа в перевязочном кабинете. Отработка 
навыков по обработке чистых и гнойных ран. 

- наложение повязок на различные части тела 
- сбор инструментов для ПХО раны, вскрытия гнойника, 
перевязки раны 
накрытие стерильного инструментального стола 
- подготовка пациента к плановой и экстренной операциям: 

• проведение психологической поддержки 
• постановка очистительной клизмы 
• бритьё операционного поля 
• смена нательного и постельного белья 
• проведение премедикации 

- уход и наблюдение за послеоперационным пациентом: 
• операционной раной 
• дыханием 
• гемодинамикой 
• температурой 
• цветом и состоянием кожного покрова 
• диурезом 
• определение водного баланса 
• проведение оксигенотерапии 

- наложение давящей повязки при венозном кровотечении 
- наложение кровоостанавливающего жгута при артериальном 
кровотечении 
- перевязка чистой раны 
- перевязка гнойной раны 
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3 курс V семестр 
В

ид
ы

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, необходимого 
для выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 
обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Кол-во 
часов 

(недель) 

 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах в медицинских организациях терапевтического профиля 

У
ча

ст
ие

 в
 л

еч
еб

но
-д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ом
 и

 р
еа

би
ли

та
ци

он
но

м 
пр

оц
ес

са
х осуществление ухода  за  пациентами при 

заболеваниях суставов; 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 
-участие в  оказании доврачебной помощи при 
стенокардии; 
-уход за пациентами с инфарктом миокарда; 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях крови 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях дыхательной системы; 
- обучение самоконтролю при бронхиальной 
астме; 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях нервной системы; 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях органов пищеварения; 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях обмена 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях мочевыделительной системы  
- участие в проведении лечебно-
диагностических манипуляций 
- обучение самоконтролю при сахарном 
диабете 
 

внутримышечная инъекция (противовоспалительными 
веществами, антибиотиками) 
- согревающий компресс на различные суставы. 
- измерение АД 
- подсчет пульса 
- взятие крови из периферической вены. 
- в/м введение лекарств 
- в/венное введение лекарств 
- дача нитроглицерина 
- п/к введение гепарина 
- оксигенотерапия 
- внутривенное капельное введение 
препаратов(нитроглицерина). 
- снятие ЭКГ 
- катетеризация мочевого пузыря  
- определение водного баланса 
- заполнение документации при использовании наркотических 
средств. 
- измерение температуры тела и регистрация ее в 
температурном листе; 
- уход за кожей тяжелобольного пациента; 
- уход за волосами, ногтями; 
- уход за полостью рта тяжелобольного;  
- перемещение тяжелобольного в постели;  
- приготовление и смена постельного белья тяжелобольному; 
- уход за промежностью и наружными половыми органами 
тяжелобольных; 
- профилактика пролежней; 

МДК 02.01. 
Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях 
(сестринская помощь при 
нарушении здоровья) 
Тема 2. 
Особенности оказания сестринской 
помощи лицам пожилого и 
старческого возраста 
Тема 5. 
Сестринская помощь при 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата 
Тема 6. 
Сестринская помощь при 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы и системы крови 
Тема 7. 
Сестринская помощь при 
заболеваниях органов дыхания 

 

16 часов 
(1 неделя) 
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3 курс VI семестр 
В

ид
ы

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, необходимого 
для выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Кол-во 
часов 

(недель) 

 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах в медицинских организациях терапевтического профиля  

У
ча

ст
ие

 в
 л

еч
еб

но
-д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ом
 и

 р
еа

би
ли

та
ци

он
но

м 
пр

оц
ес

са
х 

осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях суставов; 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы; 
-участие в  оказании доврачебной помощи 
при стенокардии; 
-уход за пациентами с инфарктом 
миокарда; 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях крови 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях дыхательной системы; 
- обучение самоконтролю при 
бронхиальной астме; 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях нервной системы; 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях органов пищеварения; 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях обмена 
- осуществление ухода  за  пациентами при 
заболеваниях мочевыделительной системы  
- участие в проведении лечебно-
диагностических манипуляций 
- обучение самоконтролю при сахарном 
диабете 
 

внутримышечная инъекция (противовоспалительными 
веществами, антибиотиками) 
- согревающий компресс на различные суставы. 
- измерение АД 
- подсчет пульса 
- взятие крови из периферической вены. 
- в/м введение лекарств 
- в/венное введение лекарств 
- дача нитроглицерина 
- п/к введение гепарина 
- оксигенотерапия 
- внутривенное капельное введение 
препаратов(нитроглицерина). 
- снятие ЭКГ 
- катетеризация мочевого пузыря  
- определение водного баланса 
- заполнение документации при использовании наркотических 
средств. 
- измерение температуры тела и регистрация ее в температурном 
листе; 
- уход за кожей тяжелобольного пациента; 
- уход за волосами, ногтями; 
- уход за полостью рта тяжелобольного;  
- перемещение тяжелобольного в постели;  
- приготовление и смена постельного белья тяжелобольному; 
- уход за промежностью и наружными половыми органами 
тяжелобольных; 
- профилактика пролежней; 

Сестринская помощь при 
заболеваниях органов 
пищеварения, нарушениях 
питания и обмена веществ 
Сестринская помощь при 
инфекционных заболеваниях и 
во фтизиатрии 
Сестринская помощь при 
патологии мочевыделительной 
системы 
Сестринская помощь при 
заболеваниях опорно-
двигательного аппарата 
Сестринская помощь при 
заболеваниях ЛОР-органов, 
глаза и его придаточного 
аппарата 

 

16 часов 
(1 
неделя) 
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4 курс VII семестр 
В

ид
ы

 
де

ят
ел

ьн
о

ст
и Виды работ Содержание освоенного учебного материала, необходимого 

для выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 
обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Кол-во 
часов 

(недель) 

 МДК 02.02 Основы реабилитации 

У
ча

ст
ие

 в
 л

еч
еб

но
-

ди
аг

но
ст

ич
ес

ко
м 

и 
ре

аб
ил

ит
ац

ио
нн

ом
 

 

Осуществление сестринского процесса 
при реабилитации пациентов 
различного возраста при различных 
заболеваниях 

- проведение первичной сестринской оценки 
состояния пациента 
- выявление проблем пациента 
- составление плана ухода 
- оценка эффективности сестринских вмешательств 
–выполнение назначений врача 
- участие в проведении лечебно-диагностических 
процедур и реабилитационного процесса 
 
 

МДК 02.02 Основы 
реабилитации 

16 часов 
(1 неделя) 
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УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по ПМ.02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 
 
Учебная практика может проводиться как в отделениях медицинских организаций, так и в 

кабинетах доклинической подготовки образовательной организации. В ходе учебной практики 
студенты отрабатывают практические умения, приобретают первоначальный практический опыт. 
Данный вид практики  может проходить как концентрировано, так и рассредоточено. 

К учебной практике приступают все студенты, своевременно получившие медицинский 
допуск (при проведении учебной практики в медицинских организациях).  

 
Проводят занятия в медицинской организации и оценивают деятельность студентов 

преподаватели профессиональных модулей и/или преподаватели-совместители, являющиеся 
сотрудниками подразделений данной медицинской организации. 

 
Требование к документации: 

• по итогам прохождения учебной практики студенты оформляют Отчет, выполняют 
индивидуальное задание (см.Приложение) 

• результаты учебной практики выставляются в журнале профессиональных модулей на 
основании дифференцированного зачёта. 

 
 

 
Требование к материально-техническому обеспечению: 

Практика проводится в профильных медицинских организациях и/или в кабинетах 
практической подготовки образовательного учреждения; использование материально-
технического обеспечения медицинской организации в соответствии с договором. 

 
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 
1. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медико-санитарной помощи: учебное пособие/ 

В. Г. Лычёв, В. К. Карманов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2012. 
2. Сестринское дело в терапии. Раздел "Кардиология": учебное пособие для медицинских училищ 

и колледжей / Р.Г. Сединкина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. Организация специализированного 
сестринского ухода: учебное пособие. Корягина Н.Ю. и др. / Под ред. З.Е. Сопиной. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

3. Сестринское дело в терапии. Смолина Э. В., Издательство «Феникс», 2013. 
4. Основы реаниматологии: учебник. Сумин С.А., Окунская Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
5. Сестринская помощь при заболеваниях мочевыводящей системы: учебное пособие. Сединкина 

Р.Г. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.  
6. Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной системы и обмена веществ + CD: учебное 

пособие. Сединкина Р.Г., Игнатюк Л.Ю. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
7. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин и 

мужчин: учебное пособие / М. В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
8. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды 

жизни: учебник / М. В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
9. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: учеб.пособие / И.К. Славянова. - 10-е изд. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2014.  
10. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи/ Э.В. Смоляева, Е.Л. Аподиакос. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2015 – 652, (1) с.: ил. - /среднее медицинское образование/. 
11. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник / Н.И. Федюкович. - Изд. 8-е, стер. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2012.  
12. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях. Учебное пособие для учреждений 
13. Кожные и венерические болезни: учеб.для медицинских училищ и колледжей / Б.И. Зудин, 

Н.Г. Кочергин, А.Б. Зудин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 

14 
 

14. Ю. Овчинников, С. Морозова. Болезни уха, горла и носа. Учебник. Издательство 
«Академия», 2013.  

15. Педиатрия с детскими инфекциями: практикум / Г. В. Енгибарьянц. - Изд. 2-е, перераб. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2012.  

16. Сестринское дело в педиатрии: руководство. Качаровская Е.В., Лютикова О.К. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

17. Общий уход за детьми: учебное пособие. Запруднов А.М., Григорьев К.И. 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

18. Сестринское дело в офтальмологии / Э.Д. Рубан, И.К. Гайнутдинов. - Изд. 4-е, стер. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2012.  

19. Глазные болезни: учебник. Егоров Е.А., Епифанова Л.М., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
20. Глазные болезни: учебник / Э. Д. Рубан. - 11-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2014.  
21. Сестринское дело во фтизиатрии: учебник для студентов учреждений сред.проф. 

образования, обучающихся по специальности "Сестринское дело" / Митрофанова Н.А., 
Пылаева Ю.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

22. Сестринское дело в хирургии: учебное пособие. Стецюк В.Г. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 г.  
23. Хирургия: учебник. Ковалев А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
24. Хирургия / Э. Д. Рубан. - Изд. 5-е, стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.  
25. Болезни зубов и полости рта: учебник. Макеева И.М., Сохов С.Т., Алимова М.Я. и др. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  
26. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
27. Клиническая фармакология: учебник / Н.В. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
28. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное пособие / Широкова Н.В. и 

др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
29. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи: учебное пособие для медицинских 

училищ и колледжей. Морозова Г.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
30. Справочник: сестринское дело /Сост. Т.С.Щербакова. - Изд. 10-е, стер. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2014.  
31. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: 

учебник. А. К. Белоусова, В. Н. Дунайцева; под ред. Б. В. Кабарухина - Ростов н/Д: Феникс, 
2014.  

32. Еремушкин М.А. Основы реабилитации: уч.пос. для студ.учрежденийср.мед.проф.образ. – 
М.: издательский центр «Академия», 2014. 
Лечебная физическая культура и массаж: учебник. Епифанов В.А. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
 

Дополнительные 
1. Волков С.Р. Волкова М.М. Проведение профилактических мероприятий. Здоровый человек и его 

окружение. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие. –  М.: Авторская академия, 
2014. 

2. Волков С.Р. Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: Учебник. –  М.: Авторская 
академия, 2014. 
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http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785222189795.html?SSr=3201337882167c519d0a51dtafilimonova
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785222189795.html?SSr=3201337882167c519d0a51dtafilimonova
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

 
Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. 
Для контроля и оценки развития общих  и сформированности профессиональных 

компетенций применяется наблюдение за работой студента во время учебной практики. 
 

К дифференцированному зачёту допускаются студенты, полностью выполнившие программу 
учебной практики и представившие необходимую документацию. 
 В журнале профессиональных модулей за каждый день учебной практики студенту ставится 
оценка.  

Проведение дифференцированного зачета: 
- защита отчета о прохождении учебной практики 
-защита индивидуального задания 

 
Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных за: 

• работу в период прохождения учебной практики (оценки за каждый день прохождения учебной 
практики) 

• защиту отчёта о прохождении практики 
• защиту индивидуального задания 
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Приложение 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Медицинский колледж № 2 
Департамента здравоохранения города Москвы» 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ      
 

 о прохождении учебной практики 
 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 
 

Специальность  Сестринское дело 
 

 
 
 

Студента  ______________группы________ курса 

Ф.И.О. ________________________________________ 

Место прохождения практики_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Учебная практика по ПМ.02 
«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

Проходила с   _____________ по _____________    20_____года на 
базе_____________________________       

Выполнены и освоены манипуляции:  

№ Манипуляции / Виды работ 

Количество 
Выполнены самостоятельно Наблюдал(а), 

принимал(а) 
участие, 
ассистировал(а) 

в кабинете 
доклинической 
практики 

в медицинской 
организации 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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• собственные впечатления о практике, работе в отделении 
• Выполнение каких манипуляций нравится больше  
• Оцените помощь и отношение сотрудников подразделения мед.организации 
• пожелания по организации и проведению учебной практики 

 

Дата  ________________________                Подпись студента_______________  
 
Подпись преподавателя ________________________________/_______________________/ 

 
________________________________/_______________________/ 
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Аттестационный лист  
защиты отчета о прохождении учебной практики 

 
ФИО студента  _______________________________________________________________________ 
Группа_____________________специальность  Сестринское дело 
 
 

№ Критерий Баллы 
(0 – 2) 

1 Объем и качество выполненных работ за время учебной практики   

2 Грамотность формулировок, использование профессиональной лексики  

3 Логичность и грамотность речи во время защиты отчета  

4 Оформление работы: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 
  
 Оценка за защиту отчета о прохождении учебной практики ________________ 
 
 
Преподаватель __________________ /_________________/ 

 
__________________ /_________________/ 

 
Дата        «_________» ___________________ 20___ год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценки: 
«5 (отл.)» - 8  баллов 
«4 (хор.)» - 6 – 7 баллов 
«3 (уд.)» - 4 – 5 баллов 
«2 (неуд.)» - 3 и менее  баллов 
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Приложение 2 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования города Москвы 

  «Медицинский колледж № 2 
Департамента здравоохранения города Москвы» 

 
 
 
 
 
 
 
 

СЕСТРИНСКАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 
 
 

Студента  ______________группы________ курса 

Ф.И.О. ________________________________________ 

Место прохождения практики____________________ 

 
Руководители практики: 
 
 
Преподаватель 
 (Ф.И.О.)_____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная практика   по ПМ.02 
«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

 
 
 
 

 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 

21 
 

1.Дата  первого осмотра ________________________________________ 
2.Фамилия ___________________________________________________ 
3.Имя _______________________________________________________ 
4.Отчество____________________________________________________ 
5.Возраст _____________________________________________________ 
( полных лет) 
6.Постоянное  место жительства: город, село (подчеркнуть ) 
_____________________________________________________________ 
( вписать адрес, указав иногородних – область, район, нас.пункт, адрес родственников ) 
_______________________________________________________________________________ 
7.Место работы, профессия или должность, с кем проживает  
______________________________________________________________ 
( для учащихся – место учебы, для детей – название детского учреждения, школы,  
______________________________________________________________________________ 
для инвалидов – род и группа инвалидности, ИОВ – да, нет – подчеркнуть) 
8.Госпитализация (плановая, экстренная, перевод, самотеком)____________________ 
9.Жалобы при поступлении_____________________________________ 
10.Диагноз ___________________________________________________ 
(со слов пациента, родственников/ из истории болезни) 
11.Комплекс основных нарушенных потребностей___________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Инструкция к заполнению первичной оценки пациента: подчеркните нужное  или 
дополните информацию. 
1. ДЫХАНИЕ 
Субъективная оценка 
(жалобы) 

Объективная оценка 
(данные осмотра) 

Заключение 
 

1. Кашель: 
отсутствует/сухой/влажный 
 
2. Одышка: 
отсутствует/экспираторная/ 

1. Положение в кровати: 
__________________________ 
__________________________ 
2. Сознание: 
отсутствует/сумеречное/ 

1. Не нуждается в сестринском 
вмешательстве. 

 
2. Нуждается в сестринском 
вмешательстве (конкретно): 
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инспираторная/смешанная 
 
3. Боль в грудной клетке: 
отсутствует/связана с актом дыхания 
 
 

 
присутствует 
 
3. Состояние кожи и слизистых: 
_____________________________
_______________________ 
4. ЧДД, Ps, АД, То: _________ 
__________________________ 
_____________________________
_______________________ 

 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• вредные привычки: __________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• профессиональные вредности: _________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• бытовые условия: ____________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• другое________________________________________ 
• ______ 
__________________________________________________________ 

2. ПИТАНИЕ И ПИТЬЕ 
Субъективная оценка 
(жалобы) 

Объективная оценка 
(данные осмотра) 

Заключение 
 

1. Аппетит: 
отсутствует/снижен/повышен 
 
2. Количество потребляемой в сутки 
жидкости: __________ 
 
 
 

1.Состояние кожи и подкожно-
жирового слоя: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
2. Состояние полости рта, зубов, 
протезов: 
__________________________ 
_____________________________
_____________________________
____________________ 
3.Индекс Кетле: ____________  

1. Не нуждается в сестринском 
вмешательстве. 

 
2. Нуждается в сестринском 
вмешательстве (конкретно): 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• привычный рацион, любимые блюда: ____________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
• вредные привычки: ___________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
• осведомленность о лечебной диете: _____________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
• другое_______________________________________________ 
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___________________________________________________________ ________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
__________________ 

3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 
Субъективная оценка 
(жалобы) 

Объективная оценка 
(данные осмотра) 

Заключение 
 

1.Расстройство мочеиспускания: 
• боль: характер, локализация:  
__________________________ 
 _________________________ 
• частота мочеиспускания: 
_____________________ 
• недержание (полное, 
частичное): _______________ 
__________________________ 
2. Характер и частота стула:  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
3. Метеоризм: (беспокоит/не 
беспокоит) 
4. Недержание кала: 
отсутствует/частичное/полное 
5. Использование одноразового 
гигиенического белья_____ 
__________________________ 
6. Боль в животе: 
• характер боли: ______ 
__________________________ 
__________________________ 
• локализация: ________ 
__________________________ 
• связь с приемом пищи: 
__________________________ 
7. Тошнота: 
отсутствует/связана с приемом 
пищи/постоянная 
8. Изжога: 
отсутствует/связана с приемом 
пищи/постоянная 
9. Рвота: 
отсутствует/однократная/ 
многократная 

1.Цвет кожи и слизистых: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
2.Отсутствие отеков/ наличие 
отеков (локализация): ______ 
__________________________ 
_____________________________
_____________________________
____________________ 
 
3. Водный баланс/суточный 
диурез: ___________________  
 
 

1. Не нуждается в сестринском 
вмешательстве. 

 
2. Нуждается в сестринском 
вмешательстве (конкретно): 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• характер мочи (при наличии мешка-мочеприемника), цвет, 
мутность, примеси: __________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
• применение слабительных/диуретиков/вяжущих 
/обезболивающих: ___________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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• другое_______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
_______________________________
_______________________________
_ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 

4. ДВИЖЕНИЕ 
Субъективная оценка 
(жалобы) 

Объективная оценка 
(данные осмотра) 

Заключение 
 

1. Боль опорно-двигательного 
аппарата (локализация, частота): 
______________________ 
 _________________________ 
 
2. Отсутствие чувствительности и 
подвижности (локализация, 
полная/частичная): ___ 
__________________________ 
__________________________ 
 
3.Судороги (локализация/частота): 
______________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 

1. Положение 
(свободное/вынужденное/пассив
ное):  
__________________________ 
__________________________ 
 
2.Уверенность при ходьбе 
(использование вспомогательных 
средств): __________________ 
__________________________ 
_____________________________
_______________________ 
3. Пролежни:  
• риск по шкале Ватерлоу: 
___________________  
• локализация, стадия: 
__________________________ 

1. Не нуждается в сестринском 
вмешательстве. 

 
2. Нуждается в сестринском 
вмешательстве (конкретно): 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• наличие протезов/имплантов: ___________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
• применение обезболивающих средств: ___________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
• другое_______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

5. СОН, ОТДЫХ 
Субъективная оценка 
(жалобы) 

Заключение 
 

1. Нарушение сна (характер, причины): ____________________ 
______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
2. Обычная продолжительность сна: ____________________ ___ 
___________________________________________________ 
________________________________________________________________

1. Не нуждается в сестринском 
вмешательстве. 
2. Нуждается в сестринском 
вмешательстве (конкретно): 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_ 
___________________________________________ 

_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• применение транквилизаторов, снотворных: ______________ 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ 
• другое: ______________ _______________________________ 
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
6. СПОСОБНОСТЬ ОДЕВАТЬСЯ, РАЗДЕВАТЬСЯ.ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 
Субъективная оценка 
(жалобы) 

Объективная оценка 
(данные осмотра) 

Заключение 
 

1. Возможность самостоятельно 
одеваться/раздеваться: 
____________________________ 
 ___________________________ 
____________________________ 
 
2. Возможность/невозможность  
осуществлять личную гигиену: 
_____________________________ 
_____________________________ 
______________________________ 
________________________________
________________________________
__________________________ 
______________________________ 

1. Опрятность одежды, волос, 
ногтей, кожи (наличие запаха):  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
2. Наличие опрелостей, расчесов, 
язв (прочего):___________  
_____________________________
_______________________ 
_____________________________
_______________________ 
__________________________ 

1. Не нуждается в сестринском 
вмешательстве. 

 
2. Нуждается в сестринском 
вмешательстве (конкретно): 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• участие родственников, сиделки в уходе: _______________ 
 ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
• индивидуальные особенности/привычки самоухода: _______ 
___________________________________________________________ 
• другое_______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

7. СПОСОБНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ НОРМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА 
Субъективная оценка 
(жалобы) 

Объективная оценка 
(данные осмотра) 

Заключение 
 

1. Озноб/жар. 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
______________________ 
________________________________
________________________________
__________________________ 

1. То  тела: ________ 
 
2. Соответствие одежды 
температуре окружающей 
среды:___________  
_____________________________
_______________________ 
_____________________________
_______________________ 

1. Не нуждается в сестринском 
вмешательстве . 
2. Нуждается в сестринском 
вмешательстве (конкретно): 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 

26 
 

• наличие ощущения зябкости/жара: ________________ ______ 
___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  
• другое_______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 

8. СПОСОБНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ БЕЗОПАСНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Субъективная оценка 
(жалобы) 

Объективная оценка 
(данные осмотра) 

Заключение 
 

1. Головокружение 
отсутствие/наличие (как часто, с чем 
связывает): 
______________________________ 
2. Нарушение зрения: 
отсутствие/наличие (степень) 
______________________________ 
3. Мышечная слабость: 
отсутствие/наличие (степень) 
______________________________ 
________________________________
____________________________ 
4. Использование очков, линз: 
______________________________ 

1. На вопросы отвечает 
адекватно/неадекватно. 
 
 

1. Не нуждается в сестринском 
вмешательстве . 
 
2. Нуждается в сестринском 
вмешательстве (конкретно): 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________ 
____________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• наличие в анамнезе травм, падений, ожогов: ______________ 
___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  
• применение ЛС: седативных, транквилизаторов, диуретиков 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
• другое_______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

9. ПОТРЕБНОСТЬ ТРУДИТЬСЯ И ОТДЫХАТЬ 
Субъективная оценка 
(жалобы) 

Заключение 
 

1. Трудоспособность сохранена/не сохранена (наличие инвалидности):  
____________________________________________ 
 
2. Предпочитаемые виды отдыха: _________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

1. Не нуждается в сестринском 
вмешательстве. 

 
2. Нуждается в сестринском 
вмешательстве (конкретно): 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• профессия, трудовой стаж: _____________________________ 
 ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
• занятие спортом, физкультурой: ________________________ 
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___________________________________________________________ 
• другое_______________________________________________ 
________________________________________________________________ 

_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_________________________ 

10. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ 
Субъективная оценка 
(жалобы) 

Объективная оценка 
(данные осмотра) 

Заключение 
 

1. Нарушение слуха: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

1.Нарушение речи: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
2. Характер настроения (апатия, 
беспокойство, 
раздражительность, прочее): 
_________ 
_____________________________
_______________________ 
_____________________________
_____________________________
____________________ 

1. Не нуждается в сестринском 
вмешательстве. 
2. Нуждается в сестринском 
вмешательстве (конкретно): 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• наличие слухового аппарата: ___________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• другое______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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ПЛАН СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
Фамилия Имя Отчество пациента ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Отделение ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
№ палаты _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Дата Проблемы пациента Цели (ожидаемые 
результаты) 

Вмешательства, действие 
мед.сестры 

Периодичность, 
краткость, частота 
оценки 

Конечная 
дата 
достижения 
цели 

Итоговая оценка 
эффективности 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
Подпись студента ____________________________________________________________________________________  
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Аттестационный лист  
защиты сестринской истории болезни 

 
ФИО студента  _______________________________________________________________________ 
Группа_____________________специальность Сестринское дело 
 
 

№ Критерий Баллы 
(0 – 2) 

1 Полнота/достаточностьданных сестринского обследования для постановки 
сестринского диагноза  

2 Рациональность плана сестринского ухода  

3 Логичность и грамотность речи во время защиты сестринской истории 
болезни  

4 Оформление работы: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 
  
 Оценка за защиту сестринской истории болезни  ________________ 
 
 
Преподаватель__________________ /_________________/ 
 

Дата        «_________» ___________________ 20___ год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Критерии оценки: 
«5 (отл.)» - 8  баллов 
«4 (хор.)» - 6 – 7 баллов 
«3 (уд.)» - 4 – 5 баллов 
«2 (неуд.)» - 3 и менее  баллов 
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