
Аннотации  

к рабочим программам учебных и производственных практик  

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

  

Производственная практика ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий  

  

1. Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа производственной практики ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий является частью ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в части 

освоения основных вида профессиональной деятельности проведение профилактических 

мероприятий (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общими 

компетенциями (ОК):   

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведение профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

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 (подчиненных), 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.  

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению   



2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Производственная практика ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий входит в 

цикл профессиональной подготовки.  

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  

Производственная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Диагностическая деятельность в течение 3 недель (108 часов) по всем разделам модуля.   

Цели и задачи производственной практики  

- закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами на теоретических и практических занятиях при изучении профессионального модуля.  

- приобретение опыта самостоятельной работы при осуществлении профилактических 

мероприятий при оказании первичной медико-санитарной помощи населению.  

После прохождения производственной практики студент должен:  

иметь практический опыт:  

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода;  

уметь:  

- обучать население принципам здорового образа жизни;  

- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические   мероприятия;  

- консультировать пациента и его окружение по вопросам   иммунопрофилактики; - 

консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  - организовывать 

мероприятия по проведению диспансеризации.  

знать:  

- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья;  

- основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

- принципы рационального и диетического питания;  

- роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе "школ 

здоровья".  

Производственная практика по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

проводимая под непосредственным руководством и контролем старших медицинских сестер 

клиник СГМУ, преподавателей колледжа-методических контролеров практики, завершается 

дифференцированным зачетом с выставлением оценки в аттестационную ведомость и зачетную 

книжку обучающегося, результаты прохождения производственной практики учитываются при 

сдаче экзамена квалификационного по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий.  

Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

  

  

Учебная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах  

  

1. Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах является частью ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  



СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

«Сестринское   дело» в части освоения профессиональной деятельности «участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» (ВПД) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) и общими компетенциями (ОК):   

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 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

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. Использование информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности Профессиональными компетенциями  

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

потребителями.  

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

задания  

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 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  

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению   

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

Учебная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах входит в цикл профессиональной подготовки.  

3.Цели и задачи учебной практики по профилю специальности  

Учебная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 

Диагностическая деятельность в течение 5 недель (180ас):  

- МДК 02.01. Раздел 1 Сестринская помощь при терапевтических заболеваниях-1 неделя  



- МДК 02.01. Раздел 2 Сестринская помощь при хирургических заболеваниях - 1 неделя  

- МДК 02.01. Раздел 5 Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии-1 неделя  

- МДК 02.01. Раздел 6 Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях-1 неделя  

- МДК 02.02 Раздел 7 Сестринская помощь в неврологии-1 неделя.  

4.Цели учебной практики:  

Формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта работы по специальности в части освоения вида 

профессиональной деятельности: Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах по МДК 02.01: Разделам «Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях», 

«Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии», «Сестринская помощь при терапевтических 

заболеваниях», «Сестринская помощь при хирургических заболеваниях», «Сестринская помощь 

при неврологических заболеваниях».  

В результате освоения программы учебной практики студент должен: приобрести 

первоначальный иметь практический опыт:   

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;  

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией;  

уметь:   

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;  

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях;  

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;  

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и стационара;  

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача;  

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;  

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;  

 осуществлять паллиативную помощь пациентам;  

 вести утвержденную медицинскую документацию;  

знать:  

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи;  

 пути введения лекарственных препаратов;  

 виды, формы и методы реабилитации;  

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.  

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

процессах, проводимая под непосредственным руководством и контролем преподавателя 

профессионального модуля, завершается дифференцированным зачетом с выставлением оценки 

в аттестационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, результаты прохождения 

производственной практики учитываются при сдаче экзамена квалификационного по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

Содержание рабочей программы учебной практики полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

  

  

 



Производственная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

  

1. Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа производственной практики ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах является частью ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 «Сестринское   дело» в части освоения профессиональной деятельности 

«участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общими компетенциями (ОК):   

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 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

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. Использование информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности Профессиональными компетенциями  

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

потребителями.  

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

задания  

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 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  

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению   

2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



Производственная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах входит в цикл профессиональной подготовки.  

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  

Производственная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Диагностическая деятельность в течение 9 недель (324час):  

- МДК 02.01. Раздел 1 Сестринская помощь при терапевтических заболеваниях-2 недели  

- МДК 02.01. Раздел 2 Сестринская помощь при хирургических заболеваниях - 3 недели  

- МДК 02.01. Раздел 3 Сестринская помощь при детских болезнях-2 недели  

- МДК 02.02 Основы реабилитации - 2 недели  

После прохождения производственной практики студент должен:  

иметь практический опыт:   

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;  

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией;  

уметь:   

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;  

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях;  

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;  

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и стационара;  

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача;  

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;  

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;  

 осуществлять паллиативную помощь пациентам;  

 вести утвержденную медицинскую документацию;  

знать:  

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи;  

 пути введения лекарственных препаратов;  

 виды, формы и методы реабилитации;  

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.  

Производственная практика по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, проводимая под непосредственным руководством и контролем 

старших медицинских сестер клиник СГМУ, преподавателей колледжа-методических 

контролеров практики, завершается дифференцированным зачетом с выставлением оценки в 

аттестационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, результаты прохождения 

производственной практики учитываются при сдаче экзамена квалификационного по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

  

 

 

  



Производственная практика ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях  

  

1. Область применения рабочей программы.   

Рабочая программа производственной практики ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях МДК 03.01 Основы 

реаниматологии является частью ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в 

части освоения видом профессиональной деятельности «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях» (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общими компетенциями (ОК):   

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.  

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. Использование информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности Профессиональными компетенциями  

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

потребителями.  

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

задания  

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 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  

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению   

2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Производственная практика ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях МДК 03.01 Основы реаниматологии входит в цикл 

профессиональной подготовки.  

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  

Производственная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля 

практика ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 



состояниях МДК 03.01 Основы реаниматологии в течение 2 недель (72 часов) по всем разделам 

модуля. После прохождения производственной практики обучающийся должен:   

иметь практический опыт:  

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;  

уметь:  

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;  

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде;  

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях;  

- действовать в составе сортировочной бригады. знать:  

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;  

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;  

- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

знать: 

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Производственная практика по ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях МДК 03.01 Основы реаниматологии, проводимая под 

непосредственным руководством и контролем старших медицинских сестер клиник СГМУ, 

преподавателей  колледжа-методических  контролеров  практики.,  завершается 

дифференцированным зачетом с выставлением оценки в аттестационную ведомость и зачетную 

книжку обучающегося, результаты прохождения производственной практики учитываются при 

сдаче экзамена квалификационного ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях.  

Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

  

  

Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными  

  

1. Область применения рабочей программы.  

Программа учебной практики студентов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО и является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

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.  

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 (подчиненных), 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.  

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению   

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными входит в цикл профессиональной подготовки.  

3.Цели и задачи учебной практики по профилю специальности  



Учебная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными в течение 

2 недель (72 часов):  

- МДК. 04.02. Безопасная среда для пациентов и персонала 36 час.;  

- МДК. 04.03. Технология оказания медицинских услуг 36 час.  

Цели учебной практики:  

Формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта работы по специальности в части освоения вида 

профессиональной деятельности: Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. В результате освоения программы учебной практики студент должен:  

Приобрести первоначальный практический опыт:  

 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.  

уметь:  

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента;  

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;  

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям;  

 оказывать помощь при потере, смерти, горе;  

 осуществлять посмертный уход;  

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;  

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств;  

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.;  

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного.  

Учебная  практика по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, проводимая в форме практической деятельности студентов под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля 

завершается дифференцированным зачетом с выставлением оценки в аттестационную ведомость 

и зачетную книжку обучающегося, результаты прохождения производственной практики 

учитываются при сдаче экзамена квалификационного по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными.  



Содержание рабочей программы учебной практики полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

  

  

Производственная практика ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными  

  

1. Область применения рабочей программы.  

Программа производственной практики студентов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта СПО и является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

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.  

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 (подчиненных), 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.  

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению.   

 2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Производственная практика ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными входит в цикл профессиональной подготовки.  

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  

Производственная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными в 

течение 2 недель (72 часов) по всем разделам модуля.   

Цели производственной практики:  

1. Комплексное овладение студентами видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными.   

2. Формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности.  

Задачи производственной практики:  

1. Выработать умение и опыт практической работы по организации собственной 

деятельности и эффективному общению с пациентом и его окружением с соблюдением 

принципов профессиональной этики.  

2. Сформировать умение и опыт практической работы по осуществлению ухода за 

пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и принятию 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях.  

3. Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

4. Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в пределах 

своих полномочий с соблюдением правил инфекционной безопасности и безопасной больничной 

среды.  

5. Сформировать практические навыки консультирования пациента и его окружения 

по вопросам ухода и самоухода и участия в санпросветработе.   

6. Сформировать практический опыт по осуществлению сестринского процесса и 

оформлению медицинской документации.  

7. Сформировать практический опыт организации рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности.  

8. Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами.  

9. Воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии.  



Производственная практика по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, проводимая общим непосредственным и 

методическим руководителями практик завершается дифференцированным зачетом с 

выставлением оценки в аттестационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, результаты 

прохождения производственной практики учитываются при сдаче квалификационного экзамена 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными.  

Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

  

  

Производственная преддипломная практика по профилю специальности 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственной ( преддипломной)  практики является частью 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций (ПК, ОК): проведение профилактических мероприятий, участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах,  оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях,  выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

1. Проведение профилактических мероприятий 

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. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать 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 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

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 

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 (подчиненных), 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. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и предусматривает индивидуальный подход к их 

обучению 

2. Цели и задачи преддипломной практики  

Цель производственной практики (преддипломной):  

углубление и закрепление у  студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных ими в процессе освоения программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в реальных условиях практического здравоохранения.   

Задачи практики:  

после прохождения преддипломной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- выявления нарушенных потребностей пациента; 

- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

- планирования и осуществления сестринского ухода; 

- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 

- применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики; 

- соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процесса ухода 

- ведения медицинской документации; 

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией; 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- уметь: 

- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 



- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

- обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

- проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания; 

- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного 

- осуществлять посмертный уход; 

- обучать население принципам здорового образа жизни; 

- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

- консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 

- консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  

- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

- вести утвержденную медицинскую документацию 

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;  

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и  ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде;  

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях; 

- действовать в составе сортировочной бригады 

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы студента совместно 

с руководителем практики. Преддипломная практика студентов проводится в клиниках СГМУ. 

Продолжительность практики в общей сложности составляет 4 недели (144 часа).  

Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

  

 
 

 

 


