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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) является 

частью основной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения 

основного 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 4.5. Оформлять медицинскую документацию.  

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 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Цели учебной практики: 

Закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

освоения междисциплинарного курса МДК 04.02. Организация безопасной среды 

для пациентов и персонала 

Задачи учебной практики: 

- закрепить теоретические знания, полученные при изучении профессионального 

модуля;  

 ознакомиться с современными средствами ухода и организацией труда среднего 

медицинского персонала;  

 получить представление об организации работы медицинской организации и 

профильных отделений. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом и графиком учебного процесса. Рекомендуемое количество часов на 

учебную практику в I семестре – 36 часов. 

 

1.4. Формы проведения учебной практики 

Обучающиеся проходят учебну практику на базах производственного 

обучения г. Черемхово 

 Во время прохождения учебной практики обучающиеся работают под 

контролем преподавателя профессионального модуля. 
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1.5. Место и время проведения учебной практики  

 

Учебная  практика проводится на базе ОГБУЗ «ЧГБ№1»и в учебных 

кабинетах практики техникума. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной  практики – 6 часов и не более 36 академических часов в 

неделю. 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы учебной  практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности   «Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 4.7. 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 4.11. 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, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных  руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия 
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ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и 

техники безопасности 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
№ 

занятия 

Наименования темы  Количество 

часов 

1 Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

терапевтическом и кардиологическом отделениях 

2 

2 Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

травматологическом и хирургическом отделениях 

2 

3  Действующие нормативные документы, 

регламентирующие соблюдение инфекционной 

безопасности 

2 

4 Проведение текущей дезинфекции помещений 2 

5 Приготовление дезинфицирующих растворов  2 

6 Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, 

предметов ухода 

2 

7  Проведение заключительной дезинфекции помещений 2 

8 Мытье рук. Использование спецодежды 2 

9 Проведение текущей и заключительной уборки 

процедурного кабинета 

2 

10 Утилизация одноразового медицинского инструментария 2 

11 Осуществление сбора и удаления отходов в УЗ по 

классам 

2 

12 Этапы ПСО. Устройство и функции ЦСО 2 

13  Ознакомление с лечебно-охранительным режимом в 

различных отделениях 

2 

14 Организация рабочего места медицинской сестры 2 

15 Транспортировка пациента из приемного отделения 2 

16 Транспортировка пациентов из лечебного отделения 2 

17  Перемещение и размещение пациента в постели 2 

18  Консультирование пациентов и их родственников по 

вопросам здорового образа жизни  

2 

 ИТОГО 36 
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Наименование отделения, 

структурного подразделения 

Содержание работы обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Лечебное отделение 

(пост, процедурный 

кабинет),  Приемное 

отделение  

/Кабинет доклинической 

практики  

Приготовление дезинфицирующих 

растворов различной концентрации.  

Использование индивидуальных средств 

защиты при работе с дезинфицирующими 

средствами.  

Применение приемов само- и 

взаимопомощи при отравлении 

дезинфицирующими средствами.  

Осуществление текущей и генеральной 

уборки в помещениях ЛПО.  

Использование бактерицидных облучателей.  

Заполнение документации.  

Техника гигиенической обработки рук.  

Техника надевания стерильных перчаток.  

Техника снятия использованных перчаток.  

Техника надевания медицинского халата, 

шапочки и маски.  

Применение аварийной аптечки для 

профилактики профессионального 

заражения.  

Обеззараживание биологических жидкостей 

пациента.  

Размещение пациента в положении 

Фаулера, Симса, на боку, на животе, на 

спине.  

Пользование функциональной кроватью.  

Транспортировка пациентов с 

использованием различных 

приспособлений.  

Составление порционного требования.  

Доставка пищи в отделение, раздача пищи 

пациентам.  

Дезинфекция посуды. 

Общение с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности.  

Проведение бесед с пациентами по 

вопросам здорового образа жизни с 

пациентами в отделениях ЛПО. 

30 

ЦСО Проведение ПСО в ЦСО.  6 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к проведению учебной практики  

Учебная практика проводиться в ОГБУЗ «ЧГБ№1». К учебной практике 

допускаются обучающиеся, освоившие междисциплинарный курс МДК 04.02. 

К практике, допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующими приказами. 

На практике студент должен иметь: спецодежду (медицинский белый халат, 

сменную обувь, медицинскую шапочку, маску, перчатки).  

В период прохождения учебной практики  на обучающихся распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

медицинской организации, а также трудовое законодательство в части 

государственного социального страхования. 

За время учебной практики обучающиеся обязаны вести дневник учебной 

практики.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании дневника 

учебной практики с выставлением оценки по пятибалльной шкале. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

активное участие в 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики 

 

Пробы.  

Упаковка ИМН для стерилизации. 

Размещение индикаторов в упаковках для 

контроля качества стерилизации ИМН. 

 ВСЕГО:   36 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество.   

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

мероприятий; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

мероприятий 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

демонстрация навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и 

их окружением 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.   

демонстрация умений  
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения 

профилактических 

сестринских мероприятий  

ОК 10. Бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку при осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК 12. 

Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

демонстрация готовности 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

профилактических 
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сестринских мероприятий 

ОК 13. Вести 

здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

демонстрация ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1 Эффективно 

общаться с пациентом и 

его окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

- Представляется пациенту 

(называет свое имя и 

должность).  

 Обращается к пациенту на 

«Вы» и по имени-отчеству.  

 При общении учитывает 

индивидуальные особенности 

пациента (возраст, слух, 

зрение, понимание русского 

языка).  

 Говорит внятно, доходчиво, 

с положительной интонацией. 

 Проявляет интерес и участие 

в беседе с пациентом. 

  Предоставляет пациенту 

информацию о его состоянии в 

пределах своей компетенции. 

Наблюдение и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в ходе 

практики. 

Ежедневная 

проверка дневников 

 

 

ПК 4.2. Соблюдать 

принципы 

профессиональной этики 

 В профессиональной 

деятельности руководствуется 

положениями «Этического 

кодекса медицинской сестры 

России»  
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ПК 4.5. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

правильное оформление 

медицинской документации 

установленного образца 

ПК 4.7. Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

 

 

 Выполняет требования 

нормативных документов, 

регламентирующих 

инфекционную безопасность в 

ЛПО 

ПК 4.8. Обеспечивать 

безопасную больничную 

среду для пациентов и 

персонала 

 

 

 Применяет при необходимости 

средства для транспортировки и 

перемещения пациентов.  

 Перемещает пациента с учетом 

требований биомеханики и 

эргономики.  

 Информирует и контролирует 

соблюдение пациентом 

назначенного режима 

двигательной активности. 

ПК 4.9. Участвовать в 

санитарно-

просветительской работе 

среди населения 

 

 

 Готовит материалы для 

проведения гигиенического 

просвещения населения с учетом 

принципов 

санитарногигиенического 

воспитания и образования.  

 Проводит гигиеническое 

просвещение и воспитание, 

применяя современные методы и 

средства. 

ПК 4.10 Владеть 

основами 

гигиенического питания 

 

 

 Осуществляет доставку пищи в 

отделение с соблюдением 

требований СанПиН 

- Осуществляет раздачу пищи и 

кормление тяжелобольных 

пациентов с учетом возраста и 

состояния согласно стандартам  

ПК 4.11. Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем 

месте 

- Соблюдает производственную 

санитарию и личную гигиену 

согласно требованиям СанПиН 

 

Приложение 1  
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Титульный лист 

 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной  практики 
 

 

                                      

по_______________________________________________________________ 
название профессионального модуля / название междисциплинарного курса 

 

 

курc  ______ группа ___________ 

 

  _______________     ______________________________  
                           ( код специальности)                                   (специальность)                                                                                                                 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

База практики______________________________________________________ 
      (название организации) 

 

 

 

Руководитель практики: ___________________________        ____________ 
                                                                (ФИО, должность)                                   подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.2 
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Инструктаж по технике безопасности в МО 

 

Ф.И.О. Дата проведения Отметка о допуске 

к работе 

Подпись 

инструктируемого 

    

 

 

Ф.И.О. инструктирующего ____________________________________________ 

           (руководитель практики)                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 


