
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА 

Преддипломная практика  
специальность 34.02.01. «Сестринское дело» 

 

              Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиям на производственную практику согласно календарно-

тематическому плану. 

 Работа описывается в виде   описания обязанностей медицинской 

сестры, тактики помощи при неотложном состоянии и алгоритма 

манипуляции с иллюстрациями.  

         В качестве иллюстраций можно использовать фотографии своих работ, 

выполненных в ходе практических занятий и учебной практики, а также 

интернет-источники. 

Заполненный дневник студенты присылают методическому 

руководителю на электронную почту в сроки (методические дни), указанные 

в расписании. Ответы должны быть индивидуальными, дублирование не 

допускается 

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформление дневника преддипломной практики 

Дата Объем выполненной работы  

(практический опыт, умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподава

теля 

1 2 3 

Терапевтический стационар. 
 Тема. 

Устройство и функции приемного отделения. Перечислите формы 

медицинской документации, которую заполняет медицинская сестра. 

Инфекционная безопасность, инфекционный контроль. 

Задание. 

1. Дать характеристику организации работы медицинской сестры и 

оснащению приемного отделения лечебно-профилактического 

учреждения. 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы:  Инфекционная безопасность, инфекционный контроль. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 

 Тема. 

Функциональные обязанности постовой медсестры. Работа на посту. 

Перечислите формы медицинской документации, которую заполняет 

медицинская сестра. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской сестры  на 

посту терапевтического отделения лечебно-профилактического 

учреждения. Должностные обязанности медицинских сестер 

терапевтического отделения 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы: Работа на посту. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 



 Тема. 

Подготовка к лабораторным и инструментальным методам обследования в 

стационаре. Перечислите формы медицинской документации, которую 

заполняет медицинская сестра. Уход за тяжело больным в стационаре. 

Задание. 

1. Дать характеристику  лабораторным и инструментальным методам 

обследования в стационаре.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы: Уход за тяжело больным в стационаре. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 Тема. 

Сестринский процесс у пациентов терапевтического профиля. Перечислите 

формы медицинской документации, которую заполняет медицинская 

сестра. 

 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации сестринский процесса  пациентам 

терапевтического профиля в лечебно-профилактическом 

учреждение. Должностные обязанности медицинских сестер 

терапевтического отделения 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы: Сестринский процесс у пациентов терапевтического 

профиля. 

3.  Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

Терапевтический кабинет поликлиники с работой на участке 
 Тема. 

Структура поликлиники. 

Задание. 

1. Дать характеристику  структуры, организации работы и функции 

поликлиники. 

2.  Разработать буклеты с рекомендациями для прикрепленного 

населения с учетом актуальных тем (не менее 2 х). 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 Тема. 

Функциональные обязанности медсестры поликлиники. Перечислите 

формы медицинской документации, которую заполняет медицинская 

сестра. 

 



Патронажная работа медсестры поликлиники. 

 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской сестры  

поликлиники. Должностные обязанности медицинских сестер 

поликлинического отделения 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы: Патронажная работа медсестры поликлиники. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

Процедурный кабинет поликлиники 
 Тема. 

Должностные инструкции медсестры процедурного кабинета. Перечислите 

формы медицинской документации, которую заполняет медицинская 

сестра. Этапы предстерилизационной очистки, методом средства, режимы 

стерилизации. 

Задание. 

1. Дать характеристику организации работы медицинской сестры  и 

оснащения процедурного кабинета поликлиники. Должностные 

инструкции медицинской сестры, документация процедурного 

кабинета.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы: Этапы предстерилизационной очистки, методы и средства, 

режимы стерилизации. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 Тема. 

Парентеральные пути ведения лекарственных средств. Перечислите формы 

медицинской документации, которую заполняет медицинская сестра. 

Задание. 

1. Дать характеристику парентеральному  пути ведения лекарственных 

средств.  Преимущества и недостатки парентерального пути 

введения лекарственных средств. Современные технологии 

парентерального введения.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы: Парентеральные пути ведения лекарственных средств. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

 



вопросов к ДЗ  

 

Хирургический стационар 
 Тема. 

Система организации хирургической, травматологической помощи. 

Принципы инфекционной безопасности и профилактики внутрибольничной 

инфекции. Перечислите формы медицинской документации, которую 

заполняет медицинская сестра. 

Задание. 

1. Дать характеристику организации хирургической, 

травматологической помощи.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы: Принципы инфекционной безопасности и профилактика 

внутрибольничной инфекции. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 Тема. 

Система организации онкологической помощи. Особенности ухода за 

пациентами с новообразованиями. Перечислите формы медицинской 

документации, которую заполняет медицинская сестра. 

Задание. 

1. Дать характеристику организации  онкологической помощи. 

Особенности ухода за пациентами с новообразованиями. 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы: Особенности ухода за пациентами с новообразованиями.  

3.  Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 

 Тема. 

Структура приемного отделения, функциональные обязанности медсестры 

приемного отделения хирургического стационара. Перечислите формы 

медицинской документации, которую заполняет медицинская сестра. 

Задание. 

1. Дать характеристику структуры  приемного отделения, 

функциональные обязанности медсестры приемного отделения 

хирургического стационара 

2.  Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы.  

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

  

 

 



 Тема. 

Функциональные обязанности и права постовой медицинской сестры 

хирургического отделения при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий. Перечислите формы медицинской документации, которую 

заполняет медицинская сестра. 

Задание. 

1. Дать характеристику работы, функциональные обязанности и права 

постовой медицинской сестры хирургического отделения при 

выполнении лечебно-диагностических мероприятий  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы:  Лечебно-диагностические мероприятия для пациентов 

хирургического профиля.  

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

 

 Тема. 

Структура и организация работы перевязочного кабинета. 

Функциональные обязанности и права перевязочной сестры. Перечислите 

формы медицинской документации, которую заполняет медицинская 

сестра. 

Задание. 

1. Дать характеристику структуры  и организации работы 

перевязочного кабинета. Функциональные обязанности и права 

перевязочной сестры. 

2.  Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы.  

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

 

 Тема. 

Структура и организация травматологического отделения стационара. 

Функциональные обязанности и права сестры травматологического 

отделения. Перечислите формы медицинской документации, которую 

заполняет медицинская сестра. 

Задание. 

1. Дать характеристику структуры  и организации работы 

травматологического отделения стационара. Функциональные 

обязанности и права сестры травматологического отделения.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы.  

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

 Тема.  



Структура, организация и правила работы операционно – перевязочного 

блока. Функциональные обязанности и права операционной сестры. 

Перечислите формы медицинской документации, которую заполняет 

медицинская сестра. 

Задание. 

1. Дать характеристику структуры, организации и правил работы 

операционно – перевязочного блока. Функциональные обязанности 

и права операционной сестры. 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы.  

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 
 Тема. 

Структура отделения реанимации и интенсивной терапии. Функциональные 

обязанности медицинской сестры реанимационного отделения. 

Перечислите формы медицинской документации, которую заполняет 

медицинская сестра. 

Задание. 

1. Дать характеристику структуры  и организации работы отделения 

реанимации и интенсивной терапии. Функциональные обязанности 

медицинской сестры реанимационного отделения.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы.  

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

Детский стационар 
 Тема. 

Устройство и принцип работы детской поликлиники. Документация 

фильтра. Перечислите формы медицинской документации, которую 

заполняет медицинская сестра. 

Работа на фильтре. 

 

Задание: 

1. Дать характеристику устройства и принципу работы детской 

поликлиники.  Работа медицинской сестры в детском 

поликлиническом отделении.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы: Работа на фильтре. Документация фильтра в детском 

поликлиническом отделении. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 



 Тема. 

Устройство и организация работы процедурного кабинета поликлиники. 

Работа в процедурном кабинете. Перечислите формы медицинской 

документации, которую заполняет медицинская сестра. 

 

Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа при 

выполнении манипуляции медицинской сестрой  в процедурном 

кабинете поликлиники.  

2. Запишите алгоритм выполнения манипуляции, согласно условию 

задачи. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 

 Тема. 

Организация работы прививочного кабинета. 

Работа в прививочном кабинете. Перечислите формы медицинской 

документации, которую заполняет медицинская сестра. 

Организация работы кабинета здорового ребенка. Работа в кабинете. 

Перечислите формы медицинской документации, которую заполняет 

медицинская сестра. 

 

Задание: 

1. Дать характеристику организации работы прививочного кабинета 

детской поликлиники.  Работа медицинской сестры в прививочном 

кабинете. Документация.  

2. Разработайте буклет с рекомендациями  для родителей согласно 

темы. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

 

 Тема. 

Организация работы на участке. Проведение патронажа к здоровому и 

больному ребенку. 

Задание: 

1. Дать характеристику организации работы на участке в детской 

поликлиники.  Работа медицинской сестры в прививочном кабинете. 

Перечислите формы медицинской документации, которую заполняет 

медицинская сестра. 

2. Разработайте буклет: Проведение патронажа к здоровому и 

больному ребенку. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

 



вопросов к ДЗ  

 

 
 Тема. 

Принцип работы приемного отделения стационара. Работа в приемном 

отделении стационара. Перечислите формы медицинской документации, 

которую заполняет медицинская сестра. 

 

Задание: 

1. Дать характеристику организации приемного отделения детского 

стационара. Работа в приемном отделении детского стационара. 

Заполнение документации. 

2. Запишите алгоритм выполнения манипуляции, согласно условию 

задачи. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 

 Тема. 

Принцип работы процедурного кабинета стационара. Работа в процедурном 

кабинете стационара. Перечислите формы медицинской документации, 

которую заполняет медицинская сестра. 

Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа при 

выполнении манипуляции медицинской сестрой  в процедурном 

кабинете поликлиники.  

2. Запишите алгоритм выполнения манипуляции, согласно условию 

задачи. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 

 Тема. 

Организация работы медицинской сестры на посту. Работа на посту. 

Правила проведения манипуляций в педиатрической практике. Выдача 

лекарственных препаратов. 

Задание: 

1. Дать характеристику организации работы медицинской сестры на 

посту. Работа на посту. Перечислите формы медицинской 

документации, которую заполняет медицинская сестра. Правила 

проведения манипуляций в педиатрической практике. Выдача 

лекарственных препаратов. 

2. Запишите алгоритм выполнения манипуляции, согласно условию 

задачи. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 



 Тема. 

Методы диагностики и обследование детей в условиях поликлиники и 

стационара. Подготовка к обследованиям.  

Задание: 

1. Дать характеристику методам диагностики и обследования детей в 

условиях поликлиники и стационара. Перечислите формы 

медицинской документации, которую заполняет медицинская сестра. 

2. Разработайте буклет для родителей ребенка с рекомендациями  

согласно теме: Подготовка ребенка  к инструментальным 

методам обследования. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 

 



Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, умения, знания) Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Тема. 

Должностные инструкции медсестры процедурного кабинета. Перечислите 

формы медицинской документации, которую заполняет медицинская сестра. 

Этапы предстерилизационной очистки, методом средства, режимы 

стерилизации. 

Задание. 

1. Дать характеристику организации работы медицинской сестры  и 

оснащения процедурного кабинета поликлиники. Должностные 

инструкции медицинской сестры, документация процедурного 

кабинета.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы: Этапы предстерилизационной очистки, методы и средства, 

режимы стерилизации. 

3.  Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

Ответ (пример) . 

1. Дать характеристику организации работы медицинской сестры  и 

оснащения процедурного кабинета поликлиники. Должностные 

инструкции медицинской сестры, документация процедурного кабинета.  

В стационаре должно быть два процедурных кабинета: для внутривенных 

вмешательств и внутримышечных, подкожных инъекций. 

-Площадь процедурного кабинета должна составлять 15 -- 20 м2. 

-Кабинет должен быть оборудован источниками естественного и 

искусственного освещения и оснащен приточно-вытяжной вентиляцией. 

-Температура воздуха в помещении должна составлять не менее 20 -- 25 °С, 

-относительная влажность 60 -- 65%. 

-Проветривают кабинет не менее 4 раз в сутки. Бактерицидные облучатели 

(УФО) прямого и отражаемого воздействия включают на 30--60 мин. Стены, 

пол, потолки помещения должны быть из влагостойких материалов, 

устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. 

Процедурный кабинет должен оснащаться: 

 



 Продолжить………. 

Рабочее место медицинской сестры процедурного кабинета оснащается 

Продолжить………. 

 

 

Обязанности медсестры процедурного кабинета 

 

Продолжить………. 

Этика и деонтология в работе процедурной медицинской сестры 

Продолжить………. 

 Медицинская документация процедурного кабинета. Правила оформления 

Продолжить………. 

2 Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом темы: 

Этапы предстерилизационной очистки, методы и средства, режимы 

стерилизации. 

Задача. 

 Медицинская сестра, проводя предстерилизационную очистку, 

совмещенную с дезинфекцией, замочила в моюще-дезинфицирующем растворе 

инструментарий. После экспозиционной выдержки она промыла 

инструментарий проточной водой, сполоснула дистиллированной и погрузила в 

сухожаровой шкаф на сушку. Правильно ли провела ПСО медсестра? 

Эталон ответа. 

Нет не правильно, она пропустила     Продолжить………. 

Условия дезинфекции и стерилизации        Продолжить………. 

Способы и этапы предстерилизационной очистки (обработки) 

Продолжить………. 

Методы контроля качества предстерилизационной очистки и стерилизации. 

Продолжить………. 

Методы и режимы стерилизации           Продолжить………. 

Сроки годности стерильных объектов.       Продолжить………. 



3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ . 

Название манипуляции:……… 

Показания к проведению манипуляции: 

Противопоказания: 

Оснащение: 

Алгоритм действий медицинской сестры: 

Представиться пациенту ФИО …. 

Уточнить ФИО пациента, сверить с листом назначений и и  т.д.  

Можно использовать иллюстративный материал. 

 



Виды работ по программе преддипломной практики 

специальность 34.02.01. «Сестринское дело» 

 

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

2. Курация пациента и ведение документации к сестринскому процессу. 

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений 

медицинской организации (МО). 

4. Осуществление гигиенической уборки различных помещений МО. 

5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

6. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

7. Мытье рук. 

8. Рациональное использование перчаток. 

9. Прием пациента в стационар. 

10. Транспортировка пациента. 

11. Перемещение и размещение пациента в постели. 

12. Раздача пищи пациентам. 

13. Кормление тяжелобольного пациента. 

14. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного 

пациента. 

15. Обучение пациентов. 

16. Оценка функционального состояния пациента. 

17. Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

18. Проведение оксигенотерапии. 

19. Постановка  различных клизм, газоотводной трубки. 

20. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 

21. Уход за промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. 

22. Уход за постоянным мочевым катетером. 

23. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

24. Ассистирование при промывании желудка. 

25. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

26. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

27. Проведение сердечно-легочной реанимации. Оказание помощи при потере, 

смерти, горе. 

28. Патронажи к людям разного возраста. 

29. Участие в проведении иммунопрофилактики. 

30. Участие в проведении противоэпидемических мероприятий. 

31. Участие в проведении профилактических осмотров. 

32. Участие в диспансеризации. 

33. Участие в проведении гигиенического воспитания населения. 

34. Участие в проведении санитарно-гигиенического воспитания населения. 

35. Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

36. Курация пациента и ведение документации к сестринскому процессу. 

37. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений 

МО. 

38. Осуществление гигиенической уборки различных помещений МО. 

39. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

40. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

41. Уход за детьми при заболеваниях органов дыхания. 

42. Уход за детьми при заболеваниях органов мочевыделения. 

43. Прием пациента в стационар. 



44. Транспортировка пациента. 

45. Перемещение и размещение пациента в постели. 

46. Раздача пищи пациентам. 

47. Кормление тяжелобольного пациента. 

48. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного 

пациента. 

49. Обучение пациента технике дренажа легких. 

50. Оценка функционального состояния пациента. 

51. Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

52. Проведение оксигенотерапии. 

53. Постановка клизмы, газоотводной трубки. 

54. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 

55. Уход за промежностю пациента с постоянным мочевым катетером. 

56. Уход за постоянным мочевым катетером. 

57. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

58. Ассистирование при промывании желудка. 

59. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

60. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

61. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

62. Участие в оказании помощи при судорогах. 

63. Участие в оказании помощи при приступе мигрени. 

64. Участие в оказании помощи при гипертензионном кризе. 

65. Участие в оказании помощи при диэнцефальном кризе. 

66. Участие в оказании помощи при инсульте. 

67. Планирование и осуществление мероприятий по улучшению качества жизни 

пациентов. 

68. Оказание помощи пациентам при вытяжении позвоночника и применение 

щита при дискогенных поражениях. 

69. Составление программ реабилитации пациентов с различной патологией. 

70. Применения грелки при расстройствах чувствительности. 

71. Составление набора инструментария, подготовки лекарств, пациента для 

проведения люмбальной пункции. 

72. Проведение ухода за пациентом после люмбальной пункции. 

73. Составления набора инструментария, подготовки лекарств и пациента для 

проведения новокаиновых блокад. 

74. Исследование активных движений. 

75. Исследование мышечного тонуса.  

76. Исследование двигательных функций лицевого нерва. 

77. Исследование болевой чувствительности. 

78. Исследование чувствительных функций тройничного нерва. 

79. Исследование менингеальных симптомов (Кернига, Брудзинского). 

80. Исследование равновесия, координации движений. 

81. Исследование силы мышц. 

82. Оформление установленной медицинской и учебнойй документации.. 

83. Подготовка пациента к рентгенографии пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. 

84. Подготовка пациента к электроэнцефалографии.   

85. Транспортировки пациента с цереброспинальной травмой. 

86. Изучение деятельности ОАРИТ, порядка взаимодействия с другими 

отделениями . 

87. Подготовки рабочего места реаниматологической бригады под руководством 

медицинской сестры ОАРИТ. 



88. Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством 

медицинской сестры. 

89. Осуществление сестринского процесса в отделении под руководством 

медицинской сестры. 

90. 56 Выполнение мониторинга состояния пациента под руководством 

медицинской сестры. 

91. Проведение контроля работы аппаратуры. 

92. Изучение организационной структуры территориального центра медицины 

катастроф. 

93. Изучение методов розыска раненых и пострадавших в экстремальных 

ситуациях, сортировка и маркировка пострадавших, способы 

транспортировки пострадавших. 

94. Применение табельных средств индивидуальной защиты. 

95. 10.Оформление типовой медицинской документации ОАРИТ, ГО (Ф1МС 

ГО;Ф165у-01;Ф167у-01).. 

96. 11.Оказание независимого сестринского вмешательства при неотложных и 

критических состояниях у пациентов ОАРИТ под руководством медицинской 

сестры. 


