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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики  

 

Рабочая программа производственной 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 4.3. 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. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

Цели производственной практики:  

− Закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

освоения курса МДК.04.02. Технология оказания медицинских услуг.  

− Освоение обучающимся вида деятельности Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

− Формирование общих и профессиональных компетенций. 

− Приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Задачи производственной практики: 

− Выработать умение и навык практической работы по специальности с 

соблюдением принципов профессиональной этики. 

− Формирование практического опыта по осуществлению ухода за пациентами 

различных возрастов в условиях учреждений здравоохранения. 

− Формирование опыта поиска информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач, с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

− Выработать навык оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий с 

соблюдением правил инфекционной безопасности и безопасной больничной среды. 

− Формирование умения работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 

− Воспитание понимания сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии. 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом и графиком учебного процесса. Рекомендуемое количество часов на 

производственную практику – 72 часа. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики  

 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах производственного 

обучения, которыми являются медицинские организации г. Ставрополя. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики осуществляют 

самостоятельную практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

производственной практики под контролем общего, непосредственного и методического 

руководителя. 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики  

 

Производственная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях, 

кабинетах доклинической практики колледжа, в МО и организациях на основе договоров, 

заключенных между Колледжем и этими организациями. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю.  
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы производственной 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 4.3. 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, 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 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и 

техники безопасности 
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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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

№ 

занятия 
Наименования темы 

Количество 

часов 

1.  Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности  

2 

2.  Курация пациента и ведение документации к сестринскому 

процессу 

2 

3.  Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

различных помещений ЛПУ 

2 

4.  Осуществление гигиенической уборки различных 

помещений ЛПУ 

2 

5.  Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, 

предметов ухода. 

2 

6.  Проведение текущей и заключительной уборки 

процедурного кабинета 

2 

7.  Мытье рук 

Рациональное использование перчаток 

2 

8.  Прием пациента в стационар 2 

9.  Транспортировка пациента 2 

10.  Перемещение и размещение пациента в постели 2 

11.  Раздача пищи пациентам 2 

12.  Кормление тяжелобольного пациента 2 

13.  Осуществление (помощь в осуществлении) личной 

гигиены тяжелобольного пациента 

2 

14.  Обучение пациентов 2 

15.  Оценка функционального состояния пациента 2 

16.  Постановка банок, горчичников, различных видов 

компрессов 

2 

17.  Проведение оксигенотерапии 2 

18.  Постановка клизмы, газоотводной трубки 4 

19.  Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря 6 

20.  Уход за промежность пациента с постоянным мочевым 

катетером 

4 

21.  Уход за постоянным мочевым катетером 2 

22.  Проведение медикаментозного лечения по назначению 

врача 

4 

23.  Ассистирование при промывании желудка 4 

24.  Подготовка пациента к лабораторным методам 

исследования 

2 

25.  Подготовка пациента к инструментальным методам 2 
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исследования 

26.  Проведение сердечно-легочной реанимации 4 

27.  Оказание помощи при потере, смерти, горе. 2 

 ИТОГО 72 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к проведению производственной практики  

Производственная практика проводиться в медицинских организациях, диспансерах, 

независимо от их организационно-правовых форм собственности. Базы практики 

предоставляют места для прохождения практики студентам и обеспечивают полный 

объем отработки навыков согласно ФГОС. 

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 производственной 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 производственной практики обучающиеся обязаны вести дневник 

производственной практики.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

дневника производственной 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 

 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 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.   

демонстрация умений  

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 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 
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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 

– осознанный выбор определенного 

уровня и типа общения;  

– умение использовать различные 

каналы общения и выбирать 

необходимый канал для 

эффективного общения; 

– определение и анализ факторов, 

способствующих или 

препятствующих эффективному 

устному или письменному 

общению;  

– умение выбрать уровень и тип 

общения; 

– умение использовать различные 

каналы общения и выбирать 

необходимый канал для 

эффективного общения; 

– умение определить факторы, 

способствующие или 

препятствующие эффективному 

устному или письменному 

общению; 

– владение техникой вербального и 

невербального общения; 

умение использовать пять 

элементов эффективного общения. 

Наблюдение и 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

ходе практики. 

Ежедневная 

проверка 

дневников  
ПК 4.2. Соблюдать 

принципы 

профессиональной этики 

– соблюдение морально-этических 

норм, правил и принципов 

профессионального сестринского 

поведения; 

– понимание значимости 

сестринского дела в истории 

России;  

– понимание концепции философии 

сестринского дела; 

– готовность и способность к 

социальному взаимодействию с 

обществом, коллективом, семьёй, 

партнёрами;  

– к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Осуществлять 

уход за пациентами 

– умение собирать и анализировать 

информацию о состоянии здоровья 
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различных возрастных 

групп в условиях 

учреждения 

здравоохранения и на 

дому 

пациента, определять проблемы 

пациента, связанные со здоровьем, 

планировать и осуществлять 

сестринский уход, заполнять 

медицинскую документацию; 

– умение провести личную гигиену 

и профилактику пролежней у 

тяжелобольного пациента;  

– умение накормить 

тяжелобольного пациента. Вести 

необходимую документацию; 

ПК 4.4.Консультировать 

пациента и его окружение 

по вопросам ухода и 

самоухода 

– умение оценивать потребность 

пациента в обучении; 

– умение оценивать исходный 

уровень знаний, умений пациента 

и \или его родственников; 

– умение мотивировать пациента к 

обучению; 

– умение оценить способность 

пациента к обучению; 

– умение составить 

индивидуальный план обучения; 

– умение определить содержание 

обучения; 

умение оценить эффективность 

обучения. 

ПК 4.5. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

правильное оформление медицинской 

документации установленного 

образца 

ПК 4.6. Оказывать 

медицинские услуги в 

пределах своих 

полномочий 

Уметь:  

- принять пациента в стационар, 

заполнить необходимую 

документацию; 

– оценить функциональное 

состояние пациента;  

– проводить  простейшую 

физиотерапию, оксигенотерапию; 

– поставить  газоотводную трубку и 

различные виды клизм; 

– катетеризировать мочевой пузырь 

мягким катетером. Ввести 

постоянный мочевой катетер и 

ухаживать  за ним; 

– промыть желудок по назначению 

врача; 

– осуществление медикаментозного 

лечения пациентов по назначению 

врача, соблюдение правил 

хранения и использования 

лекарственных средств; 
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– осуществление подготовки 

пациента к  лабораторным 

методам исследования; 

– осуществление подготовки 

пациента к инструментальным 

методам исследования; 

– проведение сердечно-легочной 

реанимации; 

– оказание сестринской помощи 

при  потере, смерти, горе; 

проведение посмертного 

сестринского ухода;   

ПК 4.7. Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

  

− проведение текущей и генеральной 

уборки помещений с 

использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

− аргументированные выбор и 

применение методов и способов 

профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

ПК 4.8. Обеспечивать 

безопасную больничную 

среду для пациентов и 

персонала 

 

 

– применение средств 

транспортировки пациентов и 

средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

– выполнение требований техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения 

процедур и манипуляций  

– обеспечение безопасной 

больничной среды для пациента, 

его окружения и персонала  

– определение факторов, влияющих 

на безопасность пациента и 

персонала;  

применение в профессиональной 

деятельности знаний основ 

эргономики 

ПК 4.9. Участвовать в 

санитарно-

просветительской работе 

среди населения 

–  знать принципы санитарно-

гигиенического воспитания и 

образования среди населения 

составлять памятки для пациента и 

его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной 

безопасности, по вопросам 

физических нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

ПК 4.10 Владеть основами 

гигиенического питания 

– обеспечивать гигиенические 

условия при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в 

ЛПУ 



16 
 

ПК 4.11. Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте 

 

− обеспечивать санитарные условия в 

учреждениях здравоохранения и на 

дому; 

– использовать правила эргономики в 

процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного 

 

Критерии оценки умения работать с пациентом 

5 (отлично) – обучающийся устанавливает психологический контакт с пациентом, 

методически правильно проводит субъективное и объективное обследование, выставляет 

и обосновывает сестринский диагноз, выявляет проблемы пациента, составляет план 

реализации сестринского ухода, в полном объеме осуществляет все этапы сестринского 

процесса. 

4 (хорошо) – обучающийся устанавливает психологический контакт с пациентом, 

недостаточно полно проводит субъективное и объективное обследование, правильно 

выставляет и обосновывает сестринский диагноз, составляет план реализации 

сестринского ухода с незначительными замечаниями, осуществляет сестринский процесс 

с отдельными недостатками. 

3 (удовлетворительно) - обучающийся устанавливает психологический контакт с 

пациентом, неполно проводит субъективное и объективное обследование, затрудняется в 

выставлении и обосновании сестринского диагноза, составляет план дополнительного 

обследования без обоснования; не в полном объеме осуществляет сестринский процесс  

2 (неудовлетворительно) – обучающийся не владеет методикой сестринского 

процесса. 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу производственной практики по профилю специальности 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих - 24232. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих - 24232. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Специальность 31.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт рабочей 

программы, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку результатов 

освоения вида деятельности.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для 

обучения студентов средних специальных учебных заведений.  

Рабочая программа отражает место производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих - 24232. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 24232. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, в структуре ОПОП. Раскрываются основные цели и задачи 

практики, требования к результатам ее освоения.  

В структуре и содержании программы производственной практики указаны 

основные разделы (этапы) производственной практики, виды производственных работ и 

определена форма итоговой аттестации по окончании практики.  

Содержание программы направлено на овладение обучающимися видом 

деятельности Выполнение работ по должности служащего Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 24232. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, в том числе на формирование профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций, определенных ФГОС СПО, и соответствует объему часов, 

указанному в рабочем учебном плане. 

В рабочей программе определены требования к результатам и уровню освоения 

профессиональных компетенций, что позволяет провести анализ полученного на практике 

практического опыта и подготовить отчет по производственной практике  

Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует 

профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть использована 

в образовательном процессе.  

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу производственной практики по профилю специальности 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих - 24232. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих - 24232. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Специальность 31.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка 

 

Рабочая программа производственной практики составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Сестринское дело. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на освоение 

обучающимися вида деятельности Выполнение работ по должности служащего 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

- 24232. Младшая медицинская сестра по уходу за больными в части формирования 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, и является завершающим этапом 

освоения междисциплинарного курса. 

Прохождение студентами производственной практики по профилю специальности 

является важным этапом в приобретении необходимого практического опыта. 

В программе сформулированы основные задачи практики с целью овладения 

указанным видом деятельности и приобретения практического опыта, формирования 

умений и опыта практической работы по осуществлению ухода за пациентами различных 

возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и принятию решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях.  

Продолжительность практики соответствует объему часов, указанному в рабочем 

учебном плане. Определены основные разделы (этапы) производственной практики, виды 

производственных работ и форма итоговой аттестации по окончании практики. Анализ 

полученного на практике практического опыта позволит обучающимся подготовить отчет 

по производственной практике. 

Содержание программы направлено на овладение обучающимися видом 

деятельности Выполнение работ по должности служащего Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 24232. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», в том числе на формирование профессиональных (ПК) и 

общих (ОК), определенных ФГОС СПО, и соответствует объему часов, указанному в 

рабочем учебном плане. 

Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует 

профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть использована 

в образовательном процессе.  
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