АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 01 «Проведение профилактических мероприятий»
ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 01 «Проведение профилактических
мероприятий» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в рамках ПМ 01 «Проведение профилактических
мероприятий» МДК 01.02 «Основы профилактики», МДК 01.03 «Сестринское дело в системе первичной
медико – санитарной помощи»
по основному ВД: «Проведение профилактических мероприятий»
Распределение бюджета времени.
Количество часов
№
Виды работ
(недель)
Выполнение видов работ по
 МДК 01.02 «Основы профилактики»
1.
66ч
 МДК 01.03 «Сестринское дело в системе первичной
медико – санитарной помощи»
2.
Аттестация УП
6ч
72ч
Итого
(2 недели)
Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (72 часа – 2 недели) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 12 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений, соответствующих ВД:
«Проведение
профилактических мероприятий»
1. обучать население принципам здорового образа жизни;
2. проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия:
3. консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики;
4. консультировать по вопросам рационального и диетического питания;
5. организовывать мероприятия по проведению диспансеризации.
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Общие компетенции:
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 выполнение 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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
и человеку.
ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Приобретение первоначального практического опыта для
осуществления ВД
«Проведение
профилактических мероприятий»:
- проведение профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 02.01а «Сестринский уход при оказании акушерско-гинекологической помощи»
ПМ 02. «Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах»
МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики 02.01а «Сестринский уход при оказании акушерскогинекологической помощи» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в рамках ПМ 02 «Участие в лечебно- диагностическом и
реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях» по основному ВД: «Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах»
Распределение бюджета времени.
№
1.
2.

Виды работ
Выполнение видов работ по
 МДК 02.01 «Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях»
Аттестация УП
Итого

Количество часов
(недель)
30ч
6ч
36ч
(1 неделя)

Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений, соответствующих ВД: «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах»
 готовить пациенток к лечебно-диагностическим вмешательствам акушерско-гинекологического
профиля;
 осуществлять сестринский уход за пациентками при различных заболеваниях и состояниях
акушерско-гинекологического профиля;
 консультировать пациенток с заболеваниями акушерско-гинекологического профиля и их
окружение по применению лекарственных средств;
 осуществлять фармакотерапию по заболеваниям акушерско-гинекологического профиля по
назначению врача;
 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациенток с заболеваниями
акушерско-гинекологического профиля;
 вести утвержденную медицинскую документацию
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного
процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в
ходе лечебно- диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Общие компетенции:
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 выполнение и качество.
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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
и человеку.
ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах»
-осуществление ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях (акушерскогинекологического профиля).
ОК 3.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 02.01(и.б.) «Сестринский уход при инфекционных болезнях»
Профессиональный модуль 02. «Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном
процессах»
МДК 02.01 «Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 02.01(и) «Сестринский уход при инфекционных
болезнях» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ специальности
34.02.01 «Сестринское дело» в рамках ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
по основному ВД: «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» в разделе
сестринского ухода при инфекционных болезнях
Распределение бюджета времени.
№

Виды работ

Количество часов

1.

Выполнение видов работ
МДК 02.01 «Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях» в разделе сестринского
ухода при инфекционных болезнях

30

2.

Аттестация УП
Итого

6
36
(1 неделя)

Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанного МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений, соответствующих ВД: «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах» в разделе сестринского ухода при инфекционных
болезнях.
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1.
Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств
ПК 2.2.
Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками
лечебного процесса
ПК 2.3.
Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4.
Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования
ПК 2.5.
Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно- диагностического процесса
ПК 2.6.
Вести утвержденную медицинскую документацию
Общие компетенции:
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 выполнение и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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
и человеку.
ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах»:
 осуществление ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях (при
инфекционных заболеваниях).
ОК 4.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 02.01п «Сестринский уход при заболеваниях у детей»
Профессиональный модуль 02. «Участие в лечебно- диагностическом и
реабилитационном процессах »
МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 02.01 п «Сестринский уход при заболеваниях у детей»
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ специальности 34.02.01 «Сестринское
дело» в рамках ПМ 02 «Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах», МДК
02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях».
по основному ВД: «Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах»
Распределение бюджета времени.
№
1.
2.

Виды работ
Выполнение видов работ по
 МДК 02.01 «Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях»
Аттестация УП
Итого

Количество часов
(недель)
30ч
6ч
36ч
(2 неделя)

Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений, соответствующих ВД: «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах»:
 готовить пациента детского возраста к лечебно-диагностическим вмешательствам ;
 осуществлять сестринский уход за пациентом детского возраста при различных заболеваниях и
состояниях;
 консультировать пациента с заболеваниями детского возраста и его окружение по применению
лекарственных средств;
 осуществлять фармакотерапию по заболеваниям пациентов детского возраста по назначению врача;
 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента детского возраста;
 вести утвержденную медицинскую документацию
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного
процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в
ходе лечебно- диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Общие компетенции:
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 выполнение и качество.
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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
и человеку.
ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах»:
-осуществление ухода за пациентами детского возраста при различных заболеваниях и состояниях
ОК 3.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 02.01т «Сестринский уход при заболеваниях терапевтического профиля»
Профессиональный модуль 02. «Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах»
МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 02.01т «Сестринский уход при заболеваниях
терапевтического профиля» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в рамках ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях».
по основному ВД:
«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах в вопросах
заболеваний терапевтического профиля».
Распределение бюджета времени.
№
1.
2.

Количество часов
(недель)

Виды работ
Выполнение видов работ по
 МДК 02.01 «Сестринский
заболеваниях и состояниях»
Аттестация УП
Итого

уход

при

различных

30ч
6ч
36ч

(3 неделя)
Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанного МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений,
соответствующих ВД: «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»,:
 Готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам терапевтического профиля;
 Осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях
терапевтического профиля;
 Консультировать пациента с заболеваниями терапевтического профиля и его окружение по
применению лекарственных средств;
 Осуществлять фармакотерапию по заболеваниям терапевтического профиля по назначению врача;
 Проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента с заболеваниями
терапевтического профиля;
 Осуществлять паллиативную помощь пациентам;
 Вести утвержденную медицинскую документацию
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1.
Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств
ПК 2.2.
Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками
лечебного процесса
ПК 2.3.
Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4.
Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования
ПК 2.5.
Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно- диагностического процесса
ПК 2.6.
Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК 2.8.
Оказывать паллиативную помощь
Общие компетенции:

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 выполнение 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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
и человеку.
ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах»:
осуществление ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях (заболеваниях
терапевтического профиля)

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 02.01х «Сестринский уход при заболеваниях хирургического профиля»
Профессиональный модуль 02. «Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах»
МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 02.01х «Сестринский уход при заболеваниях
хирургического профиля» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в рамках ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»
по основному ВД: «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах в вопросах
заболеваний хирургического профиля».
Распределение бюджета времени.
№
1.
2.

Виды работ
Выполнение видов работ по
 МДК 02.01 «Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях»
Аттестация УП
Итого

Количество часов
(недель)
30ч
6ч
36ч
(4 неделя)

Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанного МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений, соответствующих ВД: «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах»,
 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам хирургического профиля;
 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях
хирургического профиля;
 консультировать пациента с заболеваниями хирургического профиля и его окружение по
применению лекарственных средств;
 осуществлять фармакотерапию по заболеваниям хирургического профиля по назначению врача;
 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента с заболеваниями
хирургического профиля;
 вести утвержденную медицинскую документацию
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1.
Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств
ПК 2.2.
Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками
лечебного процесса
ПК 2.3.
Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4.
Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования
ПК 2.5.
Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно- диагностического процесса
ПК 2.6.
Вести утвержденную медицинскую документацию
Общие компетенции:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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
и человеку.
ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах»:
- осуществление ухода за пациентами хирургического профиля при различных заболеваниях и
состояниях.
ОК 2.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 02.02 ««Основы реабилитации»
Профессиональный модуль 02. «Участие в лечебно- диагностическом реабилитационном
процессах »
МДК 02.02 «Основы реабилитации»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 02.02 «Основы реабилитации» составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ специальности 34.02.01 «Сестринское
дело» в рамках ПМ 02 «Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах», МДК
02.02 «Основы реабилитации» по основному ВД: «Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном
процессах»
Распределение бюджета времени.
№

Виды работ

1.

Выполнение видов работ по
 МДК 02.02 «Основы реабилитации»

2.

Аттестация УП
Итого

Количество часов
(недель)
30ч
6ч
36ч
(5 неделя)

Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений, соответствующих ВД: «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах»:
 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной
медико- санитарной помощи и стационара;
 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента в ходе
реабилитационного процесса
 вести утвержденную медицинскую документацию в ходе реабилитационного процесса.
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения
в ходе лечебно- диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
Общие компетенции:
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 выполнение 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.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Ориентироваться в условиях 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 и
человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 12.
ОК 13.

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

Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах»:
- проведение реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 03 «Основы реаниматологии. Медицина катастроф»
Профессиональный модуль 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях»
МДК 03.01 «Основы реаниматологии»
МДК 03.02 «Медицина катастроф»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 03 «Основы реаниматологии. Медицина
катастроф» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ специальности
34.02.01 «Сестринское дело» в рамках ПМ 03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях» МДК 03.01 «Основы реаниматологии», МДК 03.02 «Медицина
катастроф» по основному ВД: «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях»
Распределение бюджета времени.
№
1.
2.

Виды работ
Выполнение видов работ по
 МДК 03.01 «Основы реаниматологии»,
 МДК 03.02 «Медицина катастроф»
Аттестация УП
Итого

Количество часов
(недель)
30ч
6ч
36ч
(6 неделя)

Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений, соответствующих ВД: «Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»
 Проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при
неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
 Оказание помощи при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ самостоятельно и в
бригаде;
 Проведение мероприятий по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях;
 Умение действовать в составе сортировочной бригады;
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Общие компетенции:
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 выполнение 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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
и человеку.
ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»:
- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП 04.02 «Безопасная среда пациента и персонала»
Профессиональный модуль 04. «Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными»
МДК 04.01 «Теория и практика сестринского дела»
МДК 04.02 «Безопасная среда пациента и персонала»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики УП 04. 02 «Безопасная среда пациента и персонала»
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ специальности 34. 02. 01
«Сестринское дело» в рамках ПМ 04 « Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра
по уходу за больными» МДК 04.01 « Теория и практика сестринского дела», МДК 04.02 « Безопасная
среда для пациента и персонала»
по основному ВД: «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Распределение бюджета времени.
№
1.
2.

Виды работ
Выполнение видов работ по
 МДК 04.01 «Теория и практика сестринского дела»,
 МДК 04.02 «Безопасная среда пациента и персонала»
Аттестация УП
Итого

Количество часов
(недель)
30ч
6ч
36ч
(7 неделя)

Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений, соответствующих ВД: «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными».
для последующего освоения ими ПК и ОК.:
Профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала.
ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс.
Общие компетенции:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения,
определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД:
ПО:
1)
2)
4)
5)

выявление нарушенных потребностей пациента;
оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий;
ведение медицинской документации;
обеспечение санитарных условий в учреждениях здравоохранения
и на дому;
7) применение средств транспортировки пациентов с учетом основ эргономики;
8) соблюдение требований техники безопасности и противопожарной
безопасности во время проведения манипуляций.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной практики
УП04.03 «Технология оказания медицинских услуг»
Профессиональный модуль 04.«Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по уходу
за больными»
МДК 04.03 «Технология оказания медицинских услуг»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа учебной практики «Технология оказания медицинских услуг»
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ специальности 34.02.01
«Сестринское дело» в рамках ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра
по уходу за больными»,
МДК 04.03 «Технология оказания медицинских услуг»
по основному ВД: Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.
Распределение бюджета времени.
№
1.
2.

Виды работ
Выполнение видов работ по
медицинских услуг»
Аттестация УП
Итого

Количество часов
(недель)

МДК 04.03 «Технология оказания
30ч
6ч
36ч
(8 неделя)

Особенности организации практики.
Данный вид учебной практики (36 часов – 1 неделя) проводится или концентрированно по окончанию
изучения вышеуказанных МДК в течение 6 дней по 6 часов, или рассредоточено по утверждённому
расписанию по 4 или 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов целесообразно разделить группу на бригады не менее
8 человек в каждой, что позволит в полном объёме овладеть первоначальным практическим опытом и
необходимыми практическими умениями в рамках программы УП.
Результаты освоения программы УП
(цели и задачи практики)
Формирование практических профессиональных умений, соответствующих ВД: Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.
для последующего освоения ими ПК и ОК:
Профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала.
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс.
Общие компетенции:
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 выполнение и качество.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности.

Приобретение первоначального практического опыта для осуществления ВД «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными»:
2.оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий;
3.планирование и осуществления сестринского ухода;
4.ведение медицинской документации;
6.обеспечение гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для
пациентов в ЛПУ;
7.применение средств малой механизации с учетом основ эргономики;
8.соблюдение требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за
пациентом во время проведения процедур и манипуляций.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 01 «Проведение профилактических мероприятий»
Профессиональный модуль 01.«Проведение профилактических мероприятий»
МДК 01.02 «Основы профилактики»
МДК 01.03 «Сестринское дело в первичной медико -санитарной помощи»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 01 «Проведение
профилактических мероприятий» составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»,
является частью ППCCЗ специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в рамках
ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий»,
МДК 01.02 «Основы профилактики»,
МДК 01.03 «Сестринское дело в первичной медико - санитарной помощи»
по основным ВД: «Проведение профилактических мероприятий»
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество
часов

1.

Женская консультация

4

24

2.

Детская поликлиника

3

18

3.

Поликлиника

4

24

4.

Аттестация ПП

1

6

12
(2 недели)

72

Итого

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанных МДК в течение двух недель: 12 дней, 6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
Формирование у студентов ОК:
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 выполнение 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу
и человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Приобретение практического опыта для осуществления ВД «Проведение профилактических
мероприятий»:
- проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 02.01а «Сестринский уход при оказании акушерско-гинекологической помощи и при
инфекционных болезнях»
Профессиональный модуль 02. «Участие в лечебно- диагностическом и
реабилитационном процессах»
МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП
02.01а «Сестринский уход при оказании акушерско-гинекологической помощи и при инфекционных
болезнях» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ по специальности
34.02.01 «Сестринское дело», в рамках изучения ПМ 02 «Участие в лечебно- диагностическом и
реабилитационном процессах»,
МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях».
по основному ВД: «Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах» при оказании
акушерско-гинекологической помощи и при инфекционных болезнях.
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество часов

1.

Гинекологическое отделение

3

18

2.

Родильное отделение

2

12

3.

Инфекционное отделение

4

24

4.

Приемное отделение

2

12

5.

Аттестация ПП

1

6

ИТОГО

(2недели)

72 ч

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно
по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 2 недель: 12 дней,
6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности при оказании акушерскогинекологической помощи и при инфекционных болезнях:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств
ПК 2.2. Осуществлять лечебно - диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного
процесса
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службам
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в
ходе лечебно- диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Формирование у студентов ОК:
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

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу
и человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах»:
-осуществление ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях при оказании акушерскогинекологической помощи и при инфекционных болезнях.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 02.02 «Основы реабилитации»
Профессиональный модуль 02 «Участие в лечебно- диагностическом и
реабилитационном процессах»
МДК 02.02 «Основы реабилитации»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности 02.02 «Основы
реабилитации» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в рамках изучения
ПМ 02 «Участие в
лечебно- диагностическом и реабилитационном
процессах», МДК 02.02 «Основы
реабилитации» по основному ВД: «Участие в лечебно- диагностическом и
реабилитационном процессах»
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество часов

1.

ФТО. Физиотерапевтический

кабинет.

1

6

2.

ФТО. Кабинет медицинского

массажа.

2

12

3.

ФТО. Кабинет ЛФК.

2

12

4.

Аттестация ПП

1

6

6
(1 неделя)

36

Итого

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 1 недели: 6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 2.1.
Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.5.
Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно- диагностического процесса.
ПК 2.6.
Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7.
Осуществлять реабилитационные мероприятия.
Формирование у студентов ОК:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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
и человеку.
ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
\Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах»:
- проведение реабилитационных мероприятий в отношении
пациентов с различной патологией.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 04 «Технология оказания медицинских услуг»
Профессиональный модуль 04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными»
МДК 04.01 «Теория и практика сестринского дела»
МДК 04.02 «Безопасная среда пациента и персонала»
МДК 04.03 «Технология оказания медицинских услуг»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 04 «Технология
оказания медицинских услуг» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в рамках изучения ПМ 04 «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными», МДК 04.01 «Теория и практика
сестринского дела», МДК 04.02 «Безопасная среда пациента и персонала», МДК 04.03 «Технология
оказания медицинских услуг» по основному ВД: Выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными (решение проблем пациента посредством сестринского ухода).
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество
часов

1.

Приёмное отделение

2

12

2.

Процедурный кабинет

4

24

3.

Пост палатной медсестры

5

30

4.

Аттестация ПП

1

6

12
(2 недели)

42

Итого

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанных МДК в течение 2-х недель: 12 дней, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа
(методическому) целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям
для малых групп, что позволит в полном объёме овладеть необходимым практическим опытом,
сформировать ПК по соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 4.1.
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной
деятельности.
ПК 4.2.
Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3.
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения
здравоохранения и на дому.
ПК 4.4.
Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 4.5.
Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6.
Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7.
Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.8.
Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 4.9.
Участвовать в санитарно – просветительской работе среди населения.
ПК 4.10.
Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.11.
Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.
ПК 4.12.
Осуществлять сестринский процесс.
Формирование у студентов ОК:

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения,
определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Приобретение практического опыта для осуществления ВД:
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными (решение
проблем пациента посредством сестринского ухода):
1) выявление нарушенных потребностей пациента;
2) оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий;
3) планирование и осуществления сестринского ухода;
4) ведение медицинской документации;
5) обеспечение санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
6) обеспечение гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для пациентов в
ЛПУ;
7) применение средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом основ
эргономики;
8) соблюдение требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за
пациентом во время проведения процедур и манипуляций.
Формирование готовности к самостоятельной профессиональной деятельности по специальности
34.02.01 «Сестринское дело».

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 02.01т « Сестринский уход при заболеваниях терапевтического, хирургического профиля
и при заболеваниях у детей»
Профессиональный модуль 02. «Участие в лечебно- диагностическом и
реабилитационном процессах »
МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 02.01т
«Сестринский уход при заболеваниях терапевтического, хирургического профиля и при заболеваниях у
детей» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», является частью ППССЗ по специальности 34.02.01
«Сестринское дело», в рамках изучения ПМ 02 «Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном
процессах», МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях».
по основному ВД: «Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах» у пациентов
терапевтического, хирургического, педиатрического профиля.
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

Количество дней

Количество часов

1.

Отделение терапевтического профиля

6

36

2.

Отделение хирургического профиля

6

36

3.

Детское отделение

4

24

4.

Поликлиника (терапевтический
хирургический кабинет)
Детская поликлиника
( педиатрический участок)
Аттестация ПП

4

24

3

18

1

6

24
(4 недели)

144

5.

ИТОГО

участок,

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно
по окончанию изучения
вышеуказанного МДК в течение 4 недель: 24 дней,
6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов
ПК по соответствующему виду деятельности у пациентов
терапевтического, хирургического,
педиатрического профиля:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно - диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного
процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в
ходе лечебно- диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
Формирование у студентов ОК:
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 выполнение 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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
и человеку.
ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13.

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

Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах»:
-осуществление ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях (терапевтического,
хирургического и педиатрического профилей).

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
производственной практики
по профилю специальности
ПП 03 «Основы реаниматологии. Медицина катастроф»
Профессиональный модуль 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях»
МДК 03.01 «Основы реаниматологии»
МДК 03.02 «Медицина катастроф»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 03 «Основы
реаниматологии. Медицина катастроф» составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01«Сестринское дело», является
частью ППССЗ специальности 34.02.01«Сестринское дело» в рамках изучения ПМ 03 «Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»
по основному ВД: «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях».
Распределение бюджета времени.
№

Наименование подразделения

1.
2.
3.

Количество дней

Количество часов

Реанимационное отделение

3

18

Палата интенсивной терапии (ПИТ)
неврологического отделения
Аттестация ПП

2

12

1

6

6
(1 НЕДЕЛЯ)

36

Итого

Особенности организации практики.
Данный вид производственной практики проводится концентрированно по окончанию изучения
вышеуказанного модуля в течение 1 недели: 6 дней в неделю, по 6 часов в день.
В целях лучшей организации работы студентов руководителю практики от колледжа (методическому)
целесообразно составить скользящий график прохождения практики по подразделениям для малых групп,
что позволит в полном объёме овладеть необходимыми практическим опытом, сформировать ПК по
соответствующему ВД.
Результаты освоения программы ПП
(цели и задачи практики)
Формирование у студентов ПК по соответствующему виду деятельности:
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Формирование у студентов ОК:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях 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 и человеку.
ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Приобретение практического опыта для осуществления ВД
«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»:
- оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях.

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Преддипломная практика
по специальности «Сестринское дело»
Специальность 34.02.01«Сестринское дело»
Медицинская сестра / Медицинский брат
Базовый уровень подготовки
Очная форма
Данная рабочая программа преддипломной практики по профилю специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО по
специальности 34.02.01
«Сестринское дело», является частью ППССЗ специальности 34.02.01 «Сестринское
дело» в рамках изучения профессиональных модулей:
ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий»:
ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»:
ПМ 03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»:
ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Содержание программы практики рассчитано на комплексное использование теоретических знаний и
практических навыков по основным клиническим дисциплинам в условиях лечебно-профилактических
учреждений по основным ВД:
 «Проведение профилактических мероприятий»,
 «Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах»,
 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»,

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Программа преддипломной практики направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в ЛПУ различных организационно-правовых форм.
Цели и задачи практики
(требования к результатам освоения).
Закрепление полученных в течении всего обучения умений и знаний.
Углубление первоначального практического опыта обучающегося.
 Проведение профилактических мероприятий при осуществлении сестринского процесса.
 Осуществление ухода а пациентами при различных заболеваниях и состояниях.
 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
 Выявления нарушенных потребностей пациента.
 Оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий.
 Планирования и осуществления сестринского ухода.
 Ведения медицинской документации.
 Обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому.
 Обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для пациентов в
ЛПУ.
 Применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом основ
эргономики.
 Соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за
пациентом во время проведения процедур и манипуляций.
. Развитие ПК:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного
процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в
ходе лечебно- диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в
условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения
здравоохранения и на дому.
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.
ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс.
Развитие ОК:
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 выполнение и качество.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 9.
ОК 10.

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
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 и человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 12.
ОК 13.

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

Проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности по специальности 34.02.01
«Сестринское дело».
Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
Распределение бюджета времени.
Рекомендуемое количество часов (бюджет времени)
№ п/п
Подразделение
ЛПУ

Количество дней

Количество часов

1

Поликлиника

3

18

2

Детская поликлиника

2

12

3

Отделения терапевтического
профиля

6

36

4

Отделения хирургического

6

36

профиля
5

Педиатрическое отделение

3

18

6

Реанимационное отделение

3

18

Аттестация

1

6

24

144

Итого:

Особенности организации практики.
Данный вид преддипломной практики проводится концентрированно по окончанию изучения всех УД и
ПМ ППССЗ СПО по специальности, 6 дней в неделю, по 6 часов в день. Всего 4 недели (144 часа).
Практика предусматривает 1 ночное дежурство (12 ч) в отделении хирургического профиля. График
прохождения ПП согласовывается с администрацией ЛПУ.
В целях лучшей организации работы студентов методическому руководителю практики целесообразно
составить скользящий график прохождения практики, что позволяет в полном
объёме овладеть
необходимыми технологиями медицинских услуг

