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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 
 

 МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной практики по ПМ.02. Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах. МДК 02.01. Сестринский 
уход при различных заболеваниях и состояниях» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело, квалификация Медицинская 
сестра/Медицинский брат в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах. 
1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанными видами профессиональной 
деятельности, обучающийся в ходе освоения программы учебной практики 
должен: 
уметь (У): 
У1 - готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам 
У 2 - осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 
заболеваниях и состояниях 
У 3 - консультировать пациента и его окружение по применению 
лекарственных средств  
У 4 - осуществлять фармакотерапию по назначению врача. 
У 5 -  проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 
приемы массажа 
У 6 - проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 
пациента 
У 7 - осуществлять паллиативную помощь пациентам 
У 8 - вести утвержденную медицинскую документацию 
 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Учебная практика проводится концентрированно в 2 этапа: 
1 этап – 3 недели (108 часов) в 4 семестре (ООП на базе среднего общего 
образования) или в 6 семестре (ООП на базе основного общего образования) 
2 этап – 36 часов (после полного освоения МДК 02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ. 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  
Раздел «Сестринская помощь пациентам хирургического профиля» 

 
 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
 

№ 
занятия Наименования тем 

Количество 
часов 

аудиторной 
нагрузки 

МДК 02.01 СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ 144 

1 ЭТАП 108 

1.   Десмургия 6 

2.  Сестринский уход при лечении чистых и гнойных ран 6 

3.  Сестринский уход при отдельных видах хирургической инфекции 6 

4.  Сестринский уход у пациентов с опухолями различной локализации 6 

5.  Сестринский уход в предоперационном и постоперационном периоде у пациентов с синдромом «острый 
живот» 

6 

6.  Сестринский уход при бронхиальная астме у детей 6 

7.  Сестринский уход при ВСД у детей 6 

8.  Сестринский уход при заболеваниях органов мочевыделения у детей 6 

9.  Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения у детей 6 
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10.   Сестринский уход при бронхитах. 6 

11.  Сестринский уход при бронхиальной астме, астматическом статусе. 6 

12.  Сестринский уход при хронической обструктивной болезни легких 6 

13.  Сестринский уход при плевритах 6 

14.  Сестринский уход при раке легкого 6 

15.  Сестринский уход при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 6 

16.  Сестринский уход при гепатитах 6 

17.  Сестринский уход при хроническом колите 6 

18.  Сестринский уход при панкреатите 6 

2 ЭТАП 36 

1.  Сестринский уход при заболеваниях эндокринной системы 6 

2.  Сестринский уход при заболеваниях почек и мочевыводящей системы 6 

3.  Сестринский уход при гельминтозах у детей 6 

4.  Сестринский уход при инфекционных заболеваниях 6 

5.  Сестринский уход в офтальмологии 6 

6.  Особенности сестринского ухода в гериатрии 6 

 
 



5 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Наименование  
тем учебной практики  

Содержание учебного материала 
 

Десмургия Наложение повязок: Дезо, Чепец, Уздечка, окклюзионная, черепашья, правила наложения эластических 
бинтов и чулок на конечности, правила наложения гипсовых повязок, транспортных шин Крамера и 
Дитерихса 

Сестринский уход при лечении 
чистых и гнойных ран 

Инструментальная перевязка чистой раны, снятие кожных швов. Участие в проведении первичной 
хирургической обработки раны. Туалет ожоговых ран 

Сестринский уход при отдельных 
видах хирургической инфекции 

Отработка навыков по обработке чистых и гнойных ран. Наблюдение и уход за пациентом в 
послеоперационном периоде (гигиена пациента, профилактика пролежней, кормление). Уход за 
дренажами, гастростомами, калостомой. Заполнение утвержденной документации 

Сестринский уход у пациентов с 
опухолями различной 
локализации 

Работа в дневном онкологическом кабинете, участие в малых онкологических операциях. Участие в 
проведении малых онкологических операциях, проведении химиотерапии, иммунотерапии. Участие в 
проведении диагностических процедур. 

Сестринский уход в 
предоперационном и 
постоперационном периоде у 
пациентов с синдромом «острый 
живот» 

Участие в подготовке пациентов к экстренной, плановой и срочной операции при синдроме «острый 
живот». Подготовка наборов для ПХО, общего хирургического набора, набора для лапаротомии. 
Транспортировка больных в операционную и в палату. Подготовка палаты и постели для больных 
после операции на органах брюшной полости. Наблюдение и уход за послеоперационной раной, 
дренажами брюшной полости 

Сестринский уход при 
бронхиальная астме у детей 

Отработка практических манипуляций. Обучение родителей навыкам ухода за детьми с нарушениями 
функции органов дыхания, подготовке к дополнительным методам исследования.  Оформление 
документации ( установленные формы,   учебной документации): истории развития, карты экстренных 
извещений, направлений на лечебно-диагностические мероприятия 

Сестринский уход при ВСД у 
детей 

Отработка практических манипуляций. Обучение родителей навыкам ухода за детьми с нарушениями 
функции органов кровообращения, подготовке к дополнительным методам исследования.  Оформление 
документации (установленные формы,   учебной документации): истории развития, направлений на 
лечебно-диагностические мероприятия. 

Сестринский уход при 
заболеваниях органов 
мочевыделения у детей 

Подготовка ребенка и взятие мочи на общий анализ, по Зимницкому. Определение суточного диуреза и 
водного баланса. Мониторинг жизненно-важных функций. Подготовка к инструментальным методам 
исследования. Оказание доврачебной неотложной помощи при почечной колике. Отработка 
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практических манипуляций. Обучение родителей навыкам ухода за детьми с нарушениями функции 
органов мочевыделения, подготовке к дополнительным методам исследования. Составление планов 
сестринского ухода. 

Сестринский уход при 
заболеваниях органов 
пищеварения у детей 

Организация диеты детям с язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки. Оказание помощи 
ребенку при рвоте. Подготовка к инструментальным методам исследования. Отработка практических 
манипуляций 

Сестринский уход при 
гельминтозах у детей 

Подготовка ребенка и взятие испражнений на яйца гельминтов и соскоба на энтеробиоз. Обучение 
родителей гигиеническим навыкам по профилактике гельминтозов. Отработка практических 
манипуляций. Обучение родителей навыкам ухода за детьми с нарушениями функции органов ЖКТ и 
гельминтозами. Составление планов сестринского ухода. 

 Сестринский уход при бронхитах. Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода при бронхитах. Подготовка к 
диагностическим исследованиям: ДПК, бронхографии, бронхоскопии. Подача кислорода через носовые 
канюли, через кислородную подушку. Подсчет ЧДД. Применение карманного ингалятора. Введение 
внутривенно эуфилина.  

Сестринский уход при 
бронхиальной астме, 
астматическом статусе. 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода при астматическом статусе. 
Подача кислорода через носовые канюли, через кислородную подушку. Подсчет ЧДД. Применение 
карманного ингалятора. Оказание первой доврачебной помощи при астматическом статусе. 
Выполнение простых медицинских услуг.  

Сестринский уход при 
хронической обструктивной 
болезни легких 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода при бронхитах. Подготовка к 
диагностическим исследованиям: рентгенографии легких, измерения обьема дыхания. Подача 
кислорода через носовые канюли, через кислородную подушку. Подсчет ЧДД. Применение карманного 
ингалятора. Применение пикфлоуметра. Выполнение простых медицинских услуг.  

Сестринский уход при плевритах 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода при бронхитах. Подготовка к 
диагностическим исследованиям: ДПК, бронхографи , бронхоскопии. Подача кислорода через носовые 
канюли, через кислородную подушку. Подсчет ЧДД.ЧСС.АД. Ведение документации на посту 
медсестры ив процедурном кабинете. Выполнение простых медицинских услуг.  

Сестринский уход при раке 
легкого 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода при бронхитах. Подготовка к 
диагностическим исследованиям: ДПК, рентгенографии легких. Подача кислорода через носовые 
канюли, через кислородную подушку. Подсчет ЧДД. ЧСС.АД. - Осуществление сестринского ухода за 
тяжелобольными (участие в оказании паллиативной помощи пациентам).  

Сестринский уход при язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода. Подготовка пациента к Rg-
пищевода и желудка ФЭКГ. Проведение назогострального кормления. Постановка в/ в иньекций, в/м 
иньекций. Составление диетического стола. Подготовка пациента к сдаче кала на скрытую кровь. 
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Выполнение простых медицинских услуг  

Сестринский уход при гепатитах 
Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода. Подготовка пациента ск 
лабораторным и инструментальным исследованиям: биохимический анализ крови, ОАК, УЗИ печени, 
биопсия печени. Уход при рвоте. Уход при носовом кровотечении.  

Сестринский уход при 
хроническом колите 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода. Подготовка пациента к 
исследованиям: колоноскопия, ирригоскопия. Постановка очистительной клизмы. Газоотводной 
трубки. Подготовка пациента к сдаче кала на я/г, капрологическое исследование. Выполнение простых 
медицинских услуг. Составление диетического стола.  

Сестринский уход при 
панкреатите 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода. Выполнение простых 
медицинских услуг. Составление диетического стола. Подготовка пациента к лабораторным и 
инструментальным исследованиям: биохимический анализ крови, капрологическое исследование кала.  
УЗИ поджелудочной железы.  

Сестринский уход при 
заболеваниях эндокринной 
системы 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода. Выполнение простых 
медицинских услуг. Составление диетического стола. Подготовка пациента к лабораторным и 
инструментальным исследованиям. Выполнение простых медицинских услуг.  

Сестринский уход при 
заболеваниях почек и 
мочевыводящей системы 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода. Выполнение простых 
медицинских услуг. Составление диетического стола. Подготовка пациента к лабораторным и 
инструментальным исследованиям. Выполнение простых медицинских услуг. Оказание сестринской 
помощи в послеоперационный период.  

Сестринский уход при 
инфекционных заболеваниях 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода. Выполнение простых 
медицинских услуг. Подготовка пациента к лабораторным и инструментальным исследованиям. 
Выполнение простых медицинских услуг.  

Сестринский уход в 
офтальмологии 

Выявление проблем пациента. Составление карт сестринского ухода. Выполнение простых 
медицинских услуг. Подготовка пациента к лабораторным и инструментальным исследованиям. 
Выполнение простых медицинских услуг.  

Особенности сестринского ухода 
в гериатрии 

Выявление проблем пациента пожилого и старческого возраста. Составление карт сестринского ухода. 
Выполнение простых медицинских услуг. Составление диетического стола. Подготовка пациента к 
лабораторным и инструментальным исследованиям. Выполнение простых медицинских услуг.  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебного кабинета Сестринского дела. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

 

-Наглядные пособия: 

-таблицы, стенды, схемы, рисунки; 

-фантомы, муляжи; 

-видеофильмы; 

-электронные презентации по темам; 

-Медицинский инструментарий для диагностики. 

-Медицинская документация: карта стационарного больного. 

-Аптечка для оказания первой помощи. 

-Медицинский инструментарий: 

– шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и  
        хранения лекарственных препаратов 
– манипуляционные столики 
– процедурные столы 
– кушетка медицинская 
– ширма 
– функциональная кровать 
– весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела) 
– ростомеры горизонтальные и вертикальные 
– сантиметровая лента 
–  биксы разных размеров 
– тонометры 
– фонендоскопы 
– секундомеры или часы 
– пробирки разные 
– чашки Петри 
– штативы для пробирок 
– мерная посуда 
– емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов 
– емкости для дезинфицирующих средств разные 
– мешки для сбора обходов классов А и Б 
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– иглосъемники разнообразные 
– стойки-тележки  ( многоразовые емкости)  для сбора медицинских 

отходов  
– комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации 
– пакеты бумажные для стерилизации 
– крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 
– дозатор для жидкого мыла 
– полотенцедержатель 
– бумажное полотенце 
– аварийная аптечка 
– штативы для капельниц 
– маски медицинские 
– венозные жгуты 
– подушечки клеенчатые 
– ведра 
– мензурки 
– комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения 

уборки 
– ерши 

–     ветошь 
– одноразовые шприцы разного объема 
– системы для внутривенного капельного вливания 
– иглы для различных видов инъекций 
– корнцанги 
– ножницы 
– пинцеты 
– шпатели 
– лотки разные 
– пипетки глазные 
– стеклянные глазные палочки 
– маски кислородные 
– канюли носовые 
– газоотводные трубки разные 
– грушевидные баллоны разные 
– грелки 
– системы для промывания желудка 
– кружки Эсмарха 
– клизменные наконечники 
– мочевые катетеры разные 
– назогастральные зонды 
– пузыри для льда 
– перчатки медицинские (чистые и стерильные) 
– бумага компрессная 
– термометры медицинские 
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– термометры водяные 
– бинты 
– вата 
– клеенки 
– впитывающие пеленки 
– мочеприемники  
– комплекты постельного белья 
– комплекты нательного белья 
– простыни 
– пеленки 
– полотенца 
– комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента 
– салфетки марлевые разные 
– марля 
– судна подкладные 
– фартуки клеенчатые 
– подгузники 
– кувшины 
– тазы 
– наглядные пособия (таблицы, схемы, структуры, диаграммы,  
презентации) 

– медицинская документация 
– комплект учебно-методической документации (методические пособия,  

рекомендации для обучающихся) 
– муляжи, фантомы 
– лекарственные средства и другие вещества 
– электрокардиограф портативный 
– глюкометр 
– пикфлоуметр 
– небулайзер 
– Носилки санитарные  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные: 

 
1. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09799-3. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471263 

2. Сестринское дело в терапии: учебник для среднего 

профессионального образования / В. Н. Петров, В. А. Лапотников, В. 

Л. Эмануэль, Н. Г. Петрова ; ответственный редактор В. Н. Петров. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07561-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472527 

3. Оконенко, Т. И.  Сестринское дело в хирургии : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. И. 

Оконенко, Г. И. Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01241-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470857 

4. Чуваков, Г. И.  Сестринский уход в физиотерапевтической практике: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. 

И. Чуваков, О. В. Бастрыкина, М. В. Юхно. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07867-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470853 

5. Агкацева, С. А.  Сестринская помощь в дерматологии и 

венерологии: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. А. Агкацева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 718 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12901-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
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Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476817 

6. Компанеец, С. М.  Болезни уха, горла и носа / С. М. Компанеец. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 441 с. — (Антология мысли). 

— ISBN 978-5-534-09316-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475121 

7. Мечников, И. И.  Невосприимчивость в инфекционных болезнях / И. 

И. Мечников. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06798-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474417 

8. Абдусалямов, А. А.  Инфекционная безопасность. Covid-19 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. 

Абдусалямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13885-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467190 

 
Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность 

в РФ. 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru)2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 
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3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

((http/www.mednet.ru) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 
Обучение по программе учебной практики проводится в группе 

обучающихся с использованием различных технических средств обучения, 

методических приемов проблемного обучения, имитационных моделей 

профессиональной деятельности в кабинете доклинической практики и 

имитационных моделей профессиональной деятельности. На занятиях 

используется работа «малыми» группами, индивидуально направленное 

обучение, применяются деловые и ролевые игры. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Аттестационный лист по учебной практике. 

 
ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 
МДК 02. 01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 
 
Ф.И.О. студента __________________________________ группа________ 
 
Код умения, 

знания 
Проверяемый результат обучения Оценка 

У 1 -готовить пациента к лечебно-диагностическим 
вмешательствам. 

 

У2 -осуществлять сестринский уход за пациентом при 
различных заболеваниях и состояниях. 

 

У3 -консультировать пациента и его окружение по 
применению лекарственных средств. 

 

У4 - осуществлять реабилитационные мероприятия в 
пределах своих полномочий в условиях первичной 
медико-санитарной помощи и стационара. 

 

У5 - осуществлять фармакотерапию по назначению 
врача. 

 

У6 - проводить комплексы упражнений лечебной 
физкультуры, основные приемы массажа. 

 

У7 -проводить мероприятия по сохранению и 
улучшению качества жизни пациента. 

 

У8 - осуществлять паллиативную помощь пациентам.  
У9 -вести утвержденную медицинскую документацию.  

 
 
 
Подпись преподавателя_______________________ 
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