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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ. 04. Выполнение работ по должности 

служащего Младшая медицинская сестра по уходу за больными является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

Автономной некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Северо-Кавказский медицинский колледж» обеспечивает 

практико-ориентированную подготовку обучающихся по специальности 

34.02.01. Сестринское дело (очно-заочная форма обучения). 

Производственная практика направлена на освоение 

профессиональных компетенций, а также формирование общих 

компетенций: 

 

Коды Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом. 

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 информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 



3 
 

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. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ЦЕЛЬ: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

 

ЗАДАЧИ: 

 систематизировать, углубить и закрепить знания и умения, 

полученные на теоретических и практических занятиях по МДК 04.01. 

Безопасная среда для пациента и персонала; МДК 04.02. Основы 

сестринского ухода; 

 отработать умения в условиях стационара согласно требованиям 

программы практики; 

 подготовить студентов к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

 воспитывать трудовую дисциплину и профессиональную 

ответственность; 

 соблюдать этические принципы при работе с пациентами; 

 формировать и совершенствовать коммуникативные умения. 

 

После прохождения производственной практики: 

 

Студент должен иметь практический опыт: 

1. Получение информации от пациентов (их родственников). 

2. Размещение и перемещение пациента в постели. 

3. Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости 

рта). 
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4. Оказание пособия пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода при физиологических отправлениях. 

5. Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного 

ухода. 

6. Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и 

обуви. 

7. Смена нательного и постельного белья. 

8. Транспортировка и сопровождение пациента. 

9. Помощь медицинской сестре в проведении простых 

диагностических исследований: измерение температуры тела, частоты 

пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений. 

10. Наблюдение за функциональным состоянием пациента. 

11. Доставка биологического материала в лабораторию. 

12. Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

 

Студент должен знать: 

1. Правила общения с пациентами (их родственниками / законными 

представителями; 

2. Здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

3. Порядок проведения санитарной обработки пациента и 

гигиенического 

ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода; 

4. Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

5. Правила информирования об изменениях в состоянии пациента; 

6. Алгоритм измерения антропометрических показателей; 

7. Показатели функционального состояния, признаки ухудшения 

состояния пациента; 

8. Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни 
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состояниях; 

9. Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил 

личной гигиены пациента; 

10. Правила кормления пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода; 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания пациентов; 

12. Алгоритм смены нательного и постельного недостаточностью 

самостоятельного ухода; 

13. Правила использования и хранения предметов ухода за 

пациентом; 

14. Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с 

использованием принципов эргономики; 

15. Условия конфиденциальности при работе с биологическим 

материалом и медицинской документацией; 

16. Правила безопасной транспортировки биологического материала 

в лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами; 

17. Структура медицинской организации; 

18. Сроки доставки деловой и медицинской документации; 

19. Трудовое законодательство Российской Федерации, 

регулирующее трудовой процесс младшей медицинской сестры; нормы этики 

в профессиональной деятельности; 

20. Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-

охранительного. санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима; 

21. Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих 

жизни состояниях; 

22. Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях. 
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Студент должен уметь: 

1. Получать информацию от пациентов (их родственников). 

2. Использовать специальные средства для размещения и 

перемещения пациента в постели с применением принципов эргономики. 

3. Размещать и перемещать пациента в постели с использованием 

принципов эргономики. 

4. Создавать комфортные условия пребывания пациента в 

медицинской организации. 

5. Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела). 

6. Информировать медицинский персонал об изменениях в 

состоянии пациента. 

7. Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях. 

8. Использовать средства и предметы ухода при санитарной 

обработке и гигиеническом уходе за пациентом. 

9. Оказывать пособие пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода при физиологических отправлениях. 

10. Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

11. Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками 

порчи и загрязнениями. 

12. Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви. 

13. Производить смену нательного и постельного белья. 

14. Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента. 

15. Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской 

организации. 

16. Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту 

назначения. 

17. Правильно применять средства индивидуальной защиты. 
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Производственная практика проводится концентрированно после 

окончания изучения МДК 04.01. Безопасная среда для пациента и персонала; 

МДК 04.02. Основы сестринского ухода. Продолжительность практики- 

1 неделя. Объем времени производственной практики в неделю – 16 часов 

непосредственной работы в медицинской организации, 20 часов 

самостоятельной работы. 

Производственная практика проводится в лечебных отделениях   

медицинских организаций в многопрофильных отделениях стационара 

следующих подразделения: приемное отделение, пост палатной медсестры. 

При прохождении практики студент должен знать и соблюдать технику 

безопасности на рабочем месте, обеспечивать инфекционную безопасность 

персонала и пациента, знать структуру каждого функционального 

подразделения лечебного учреждения, содержание деятельности 

сестринского персонала. 

Объем и содержание данной программы отвечают требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, а также требованиям 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 января 2016 года № 2н. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ. 

04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

 

Наименование 

подразделения, 

отделения 

Количество 

дней 

Количество 

часов 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

1. Знакомство с организацией функциональных 

подразделений, оказывающих медицинскую 

помощь 

1 6 

2.  Производственный этап: 

(работа в многопрофильных отделениях 

стационара) 

4 24 

3. Дифференцированный зачет 1 6 

Итого 6 36 
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4. ВИДЫ РАБОТ 

 

 

Виды работ 
Коды 

проверяемых 

результатов 

(профессиональные 

компетенции) 
1. Получение информации от пациентов (их 

родственников). 

2. Размещение и перемещение пациента в постели. 

3. Санитарная обработка, гигиенический уход за 

тяжелобольными пациентами (умывание, обтирание 

кожных покровов, полоскание полости рта). 

4. Оказание пособия пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода при физиологических 

отправлениях. 

5. Кормление пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода. 

6. Получение комплектов чистого нательного белья, 

одежды и обуви. 

7. Смена нательного и постельного белья. 

8. Транспортировка и сопровождение пациента. 

9. Помощь медицинской сестре в проведении простых 

диагностических исследований: измерение температуры 

тела, частоты пульса, артериального давления, частоты 

дыхательных движений. 

10. Наблюдение за функциональным состоянием 

пациента. 

11. Доставка биологического материала в лабораторию. 

12. Оказание первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях. 

ПК 4.1. 
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5. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

1. Получать информацию от пациентов (их родственников). 

2. Размещать и перемещать пациента в постели. 

3. Проводить санитарную обработку, гигиенический уход за 

тяжелобольными пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание 

полости рта). 

4. Оказывать пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного 

ухода при физиологических отправлениях. 

5. Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

6. Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви. 

7. Производить смену нательного и постельного белья. 

8. Транспортировать и сопровождать пациента. 

9. Оказывать помощь медицинской сестре в проведении простых 

диагностических исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, 

артериального давления, частоты дыхательных движений. 

10. Проводить наблюдение за функциональным состоянием пациента. 

11. Доставлять биологического материала в лабораторию. 

12. Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Практика в приемном отделении 

1. Применять средства индивидуальной защиты. 

2. Получение информации от пациентов (их родственников). 

3. Транспортировка и сопровождение пациента. 

 

Практика в лечебных отделениях стационара 

1. Применять средства индивидуальной защиты. 

2. Размещение и перемещение пациента в постели. 

3. Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости 

рта). 

4. Оказание пособия пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода при физиологических отправлениях. 

5. Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного 

ухода. 

6. Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и 

обуви. 

7. Смена нательного и постельного белья. 

8. Помощь медицинской сестре в проведении простых 

диагностических исследований: измерение температуры тела, частоты 

пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений. 

9. Наблюдение за функциональным состоянием пациента. 

10. Доставка биологического материала в лабораторию. 

11. Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 
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7. РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Общий руководитель практики – главная медицинская сестра 

медицинской организации. 

Непосредственный руководитель – старшая медицинская сестра 

отделения. 

Методические руководители – преподаватели колледжа. 

 

Производственная практика проводится методом «малых групп».  

Главная медсестра мед. организации осуществляет общее руководство 

практикой. 

 Непосредственный руководитель практики участвует в составлении 

графика работы студентов, осуществляет контроль над посещаемостью, 

выполнением студентами программы практики, оформлением документации, 

проводит консультации по интересующим студентов вопросам, осуществляет 

ежедневный контроль работы студентов. 

Методический руководитель участвует в составлении графика работы 

студентов, осуществляет контроль над посещаемостью, выполнением 

студентами программы практики, оформлением документации, проводит 

консультации по интересующим студентов вопросам, осуществляет 

ежедневный контроль работы студентов. 
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8. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

1. Студент ведет дневник с подробным описанием ежедневно выполненной 

работы. 

Дневник практики содержит разделы: 

 титульный лист; 

 график работы; 

 содержание выполненной работы. 

Дневник заверяется подписью методического руководителя практики. 

2. Характеристика на каждого студента заполняется по определенной форме 

непосредственным руководителем практики. В характеристике отражаются 

качества работы студента, его отношение к пациентам, взаимоотношения с 

персоналом.  

   Характеристика подписывается общим и непосредственным руководителями 

практики, заверяется печатью мед. организации. 

3. Отчет по практике. 

3.1. Текстовой отчет – отражает личные впечатления студента о 

пройденной практике, его предложения, пожелания.  

3.2. Цифровой отчет – включает наименование и количество фактически 

выполненных манипуляций за период практики. 

3.3 Отчеты по практике составляются в соответствии с заданием на 

производственную практику (в дневнике), подписываются руководителями 

практики от организации и от колледжа, заверяются печатью организации. 

4. Аттестационный лист, отражающий уровень сформированности 

профессиональных компетенций. Аттестационный лист подписывается 

общим или непосредственным руководителями практики, заверяется печатью 

организации. 
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9. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

По окончании производственной практики проводится 

дифференцированный зачет в кабинете доклинической практики с 

выставлением оценки по 5-ти бальной системе с учетом результатов, 

подтвержденных документами медицинской организации, на базе которой 

обучающийся проходил практику (характеристика, аттестационный лист, 

дневник практики, текстовой, цифровой отчеты).  

Аттестационная комиссия включает методического руководителя 

практики, руководителя практического обучения. По решению 

администрации колледжа, возможно введение иных членов аттестационной 

комиссии. 

При проведении дифференцированного зачета имеет право 

присутствовать куратор курса (группы). 

Проверка сформированных профессиональных и общих компетенций, 

приобретенного практического опыта осуществляется по вопросам, 

доведенным до сведения студентов не позднее двух месяцев от начала 

обучения (приложение).  

Итоговая оценка за производственную практику выставляется с учетом 

следующих критериев: 

 оценка непосредственного руководителя практики (в характеристике); 

 оформление отчетной документации (дневник, отчеты по практике); 

 ответы на вопросы дифференцированного зачета  
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Приложение  

Перечень вопросов для подготовки к диф. зачету по итогам 

производственной практики по ПМ 04. Выполнение работ по должности 

служащего Младшая медицинская сестра по ходу за больными 

 

1. Приготовление 3% раствора хлорамина. Дезинфекция термометров. 

2. Приготовление 5% раствора хлорамина. Дезинфекция наконечников для 

клизм. 

3. Приготовление 0,5% раствора хлорамина. Дезинфекция пузыря для льда.  

4. Приготовление 1% раствора  хлорной извести. Дезинфекция уретральных 

катетеров. 

5. Приготовление 3% раствора хлорной извести. Дезинфекция  грелок. 

6. Приготовление 0,5% раствора хлорной извести. Дезинфекция  кушеток. 

7. Приготовление 5% раствора хлорамина. Дезинфекция пинцетов. 

8. Приготовление 1% раствора хлорамина. Дезинфекция термометров. 

9. Приготовление 10% раствора хлорной извести. Дезинфекция перчаток. 

10. Приготовление 1% раствора хлорамина. Дезинфекция  одноразовых 

клеёнок. 

11. Надевание и снятие стерильных перчаток. 

12. Уложить пациента в положение Фаулера. 

13. Уложить пациента «лежа на боку».   

14. Уложить пациента «лежа на спине». 

15. Уложить пациента в положение Симса. 

16. Мытье рук (социальный уровень). 

17. Мытье рук (гигиенический уровень). 

18. Переместить пациента из положения «лежа» в положение «сидя».  

19. Уложить пациента в положение «лежа на животе». 

20. Продемонстрируйте измерение роста пациента. 

21. Продемонстрируйте измерение веса пациента. 

22. Продемонстрируйте кормление тяжелобольного пациента с ложки. 

23. Продемонстрируйте кормление тяжелобольного пациента из поильника. 

24. Продемонстрируйте обработку глаз тяжелобольному пациенту. 

25. Провести мероприятия по профилактике пролежней тяжелобольному 

пациенту. 

26. Продемонстрируйте уход за носом. 

27. Продемонстрируйте уход за ушами. 

28. Продемонстрируйте уход за полостью рта. 

29. Продемонстрируйте подмывание  женщины (на фантоме). 

30. Продемонстрируйте подмывание мужчины (на фантоме). 


	c254b4120409e796dc6d9c4b0e68ccdfb9a973ab3679ec7adf613d8f50ce9e8e.pdf
	c254b4120409e796dc6d9c4b0e68ccdfb9a973ab3679ec7adf613d8f50ce9e8e.pdf
	24d29feddfa6fe4f0e9dc961f8722689bd9cb1cf06c3529590f4b2dccadb4a17.pdf

