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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида деятельности: 

Проведение профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению н 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. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики: 

Формирование у обучающихся профессиональных умении, приобретение 

первоначального практического опыта работы в части освоения основного вида 

деятельности: Проведение профилактических мероприятий, для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенции по специальности. 

Задачи учебной практики: 

1. Выработать умение и первоначальный опыт практической работы по 

организации собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики. 

2. Сформировать умение и первоначальный опыт практической работы по 

осуществлению обследования, 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 первоначальный 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 первоначальный практический опыт по осуществлению 

сестринского процесса и оформлению медицинской документации. 

7. Сформировать первоначальный практический опыт организации рабочего 

места с соблюдением требовании 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. 

 

1.3. Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО 

 

Практическое обучение в ФЧПОУ «МОКСУ» является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Практическое обучение 
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включает следующие виды практик: учебную практику и производственную практику 

(практику по профилю специальности и преддипломную практику). Программы практики 

обучающихся являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО. 

Предлагаемая рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО пи специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения 

основного вида деятельности: Проведение профилактических мероприятий и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождении междисциплинарных курсов (МДК) в рамках модуля ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и его 

окружение в объеме 36 часов. 

Сроки и продолжительность проведения учебной практики определяются рабочими 

учебными планами и графиком учебного процесса. 

Учебная практика необходима для приобретения первоначального практического 

опыта в части освоения вида деятельности Проведение профилактических мероприятий и, 

как предшествующая, для дальнейшего формирования общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО его специальности 34.02.01 Сестринское 

дело:  

 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах,  

 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

 

1.4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся 

под непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального 

модуля. 

Практические занятия проводится в учебных кабинетах, лабораториях, кабинетах 

доклинической практики колледжа и в медицинских организациях (МО) и организациях 

различных организационно-правовых форм (далее – организации) на основе договоров, 

заключаемых между Колледжем и этими организациями. 

Учебная практика может осуществляться как непрерывно, так и путём чередования 

с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием Практики. 

Обучающиеся при прохождении учебной практики осуществляют 

самостоятельную практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

учебной практики под контролем преподавателя ЧПОУ «МОКСУ». 

 

1.5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях, кабинетах 

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

заключаемых между Колледжем и этими организациями. 

Обучающиеся проходят учебную практику в соответствии с учебными планами и 

расписанием занятий. 

Распределение ежедневного рабочего времени обучающегося на учебной практике 

в соответствии с рабочей программой включает: отработку сестринских манипуляций 

(40%), работу с пациентами (30%), работу по обеспечению инфекционной безопасности 

(30%). 

Продолжительность учебной практики – 6 часов, 36 академических часов в неделю. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование у 

обучающихся профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта работы, а части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Проведение профилактических мероприятий, для последующего освоения ими общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по специальности: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенства профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9 Быть готовым к смене 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 по учебной практике ПМ.01 МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение; 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» очная форма обучения: 

 на базе основного общего образования 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр;  

 на базе среднего общего образования 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр. 
 

№ 

занятия 
Наименование темы и виды работ 

Количество 

часов 

1 Здоровый ребенок. 

Проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий детям:  

Вид работ: 

− Оценка состояния новорожденного и грудного ребенка. 

− Сбор анамнеза  жизни новорожденного ребенка, выявление 

факторов риска формирования здоровья. 

− Проведение  утреннего гигиенического ухода за кожей, 

слизистыми новорожденного ребенка. 

− Выполнение техники пеленания ребенка. 

− Обработка пупочной ранки новорожденного ребенка. 

− Проведение контрольного кормления новорожденного 

ребенка. 

− Проведение взвешивания новорожденного ребенка и детей 

грудного возраста. 

− Проведение измерения окружности головы, грудной клетки  

и оценка показателей. 

− Составление меню ребенку грудного возраста. 

− Оценка физического и нервно - психического развития 

(НПР)  ребенка грудного возраста с использованием оценочных 

таблиц. 

− Составление плана беседы с родителями по организации 

безопасной среды для ребенка. 

− Оценка состояния ребенка,  определение факторов риска 

здоровья ребенка в преддошкольном и школьном возрастах. 

− Проведение взвешивания и антропометрических измерений 

детей в преддошкольном и школьном возрастах. 

− Составление примерного меню на день детям дошкольного 

и школьного возраста. 

− Составление плана беседы с родителями по организации 

безопасной среды для ребенка. 

− Составление плана беседы с родителями по организации 

физического воспитания и закаливания детей. 

12 

2 Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста. 

Проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий мужчинам и женщинам зрелого возраста: Вид  

работ:  

− Оценка состояния  здоровья женщины и мужчины зрелого 

возраста. 

− Сбор анамнеза  жизни мужчины и женщины зрелого 

возраста,  выявление факторов риска формирования  здоровья. 

− Участие в  диспансерном приеме и выявлении проблем 

беременных женщин (измерение роста, определение массы 

12 
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беременной, определение высоты стояния дна матки, измерение 

окружности живота, участие в оформлении документов). 

− Составление плана беседы о влиянии курения и алкоголя на 

репродуктивное здоровье мужчины и женщины 

− Составление плана беседы о личной гигиене мужчины и 

женщины зрелого возраста. 

− Составление плана беседы о гигиене менструального цикла. 

− Оценка состояния  здоровья рожениц, родильниц. 

− Участие в выявлении проблем рожениц, родильниц 

(измерение температуры тела, измерение АД,  подсчет пульса, 

подсчет дыхательных движений). 

− Составление плана беседы о режиме дня, питании и гигиены 

беременной женщине, в послеродовом периоде, в 

климактерическом периоде. 

− Составление плана беседы по обучению семейной пары 

правильному использованию отдельных методов контрацепции. 

− Оценка состояния  здоровья женщины и мужчины зрелого 

возраста. 

− Сбор анамнеза  жизни мужчины и женщины зрелого 

возраста,  выявление факторов риска формирования  здоровья. 

− Участие в  диспансерном приеме и выявлении проблем 

беременных женщин (измерение роста, определение массы 

беременной, определение высоты стояния дна матки, измерение 

окружности живота, участие в оформлении документов). 

− Составление плана беседы о влиянии курения и алкоголя на 

репродуктивное здоровье мужчины и женщины 

− Составление плана беседы о личной гигиене мужчины и 

женщины зрелого возраста. 

− Составление плана беседы о гигиене менструального цикла. 

− Оценка состояния  здоровья рожениц, родильниц. 

− Участие в выявлении проблем рожениц, родильниц 

(измерение температуры тела, измерение АД,  подсчет пульса, 

подсчет дыхательных движений). 

− Составление плана беседы о режиме дня, питании и гигиены 

беременной женщине, в послеродовом периоде, в 

климактерическом периоде. 

− Составление плана беседы по обучению семейной пары 

правильному использованию отдельных методов контрацепции. 

3 Здоровье лиц пожилого возраста 

Проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий лицам пожилого  возраста: 

Вид работ: 

− Оценка состояния пациента пожилого возраста 

− Сбор анамнеза  жизни пациента пожилого возраста,  

выявление факторов риска  

− Участие в  приеме и выявлении проблем лиц пожилого 

возраста (измерение АД, температуры, подсчет пульса, подсчет 

дыхательных движений) 

− Составление плана беседы по вопросам здорового образа 

жизни пожилых и старых людей 

− Участие в удовлетворении нарушенных потребностей лиц 

пожилого возраста (выполнение манипуляций сестринского 

12 
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ухода) 

− Составление плана беседы с лицами пожилого возраста и их 

родственниками по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

 ВСЕГО 36 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к организации практики и минимальному материально-

техническому обеспечению 

 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Организуется в лечебно-профилактических организациях города Ставрополя, 

оснащенных современным оборудованием, использующих современные медицинские 

информационные технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской 

деятельности.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта. Учебная 

практика проводится в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) на основе прямых 

договоров между ЛПО и ЧПОУ «МОКСУ». 

Каждый обучающийся должен иметь рабочее место, укомплектованное полным 

набором оборудования, инструментов и приспособлений, необходимых для 

осуществления учебного процесса. Учебная практика организуется на производственных 

базах лечебно-профилактических организаций города Ставрополя различных форм 

собственности, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Базы производственного обучения ЧПОУ «МОКСУ» закреплены договорами на 

осуществление практической подготовки медицинских работников с лечебно-

профилактическими организациями города Ставрополя. 

К практике, предполагающей участие в оказании медицинской помощи гражданам, 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и периодические 

медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими приказами, имеющие 

допуск к работе в личной медицинской книжке. На практике студент должен иметь: 

спецодежду (медицинский белый халат, сменную обувь, медицинскую шапочку, маску, 

перчатки). Замену медицинского халата производить не реже 1-2 раз в неделю. 

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. 

Руководство практикой осуществляется руководителями от ЧПОУ «МОКСУ» и от 

медицинской организации. 

Основными условиями прохождения учебной практики в данных медицинских 

организациях является оснащенность профильного отделения современным 

оборудованием.  

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Баранов А.А. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии. -М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

2. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение / Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. 

Фурса. - М.: феникс, 2014. 

3. Кучма В.Р. Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс]: учебник / 

Кучма В.Р., Сивочалова О.В. - М.: ГЭТАР-Медка, 2018. 
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4. Калмыкова А.С. Поликлиническая педиатрия / А.С. Калмыкова, Н.В. Ткачева, Л.Я. 

Климов, Л.Н. Марочкина, Н.В. Зарытовская. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

5. Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М. ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Денисов И.Н. Руководство по первичной медики-санитарной помощи / П.Н. 

Денисова, А.А. Баранова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

2. Рылова Н.Ю. Новорожденный ребенок / Н.Ю. Рылова - М.: Эксмо, 2017. 

3. Сопина З.Е. Охрана здоровья детей и подростков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий: 

специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование. 

Руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация – медицинская 

сестра). 

 

4.5. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях, кабинетах 

доклинической практики колледжа, в МО и организациях, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 

технологии, в соответствии с требованиями ФГОС и действующим законодательством. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 

умения, знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и метода 

контроля и оценки 

ПК. 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

 

- обучать население 

принципам здорового 

образа жизни; 

- консультировать по 

вопросам рационального и 

диетического питания; 

- проводить доврачебный 

этап профилактических 

осмотров населения; 

- обосновывать поведение 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий в различных 

возрастных группах 

населения 

- наблюдение за работой 

во время практики, 

-анализ результатов 

наблюдения, 

-экспертная оценка 

отчетов по практике и 

индивидуальных заданий, 

-характеристика с 

производственной 

практики; 

 

ПК. 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения 

 

- разрабатывать различные 

формы санитарно-

просветительной работы;  

-осуществлять санитарно-

просветительскую работу 

среди различных групп 

населения 

- разрабатывать различные 

формы за работой во время 

практики; 

-осуществлять санитарно-

просветительскую работу 

среди различных групп 

населения 

ПК. 1.3.Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

 

- организовывать 

мероприятия по 

проведению 

диспансеризации; 

- выявлять факторы риска и 

проводить мероприятия по 

их коррекции; 

-консультировать пациента 

и его окружение по 

вопросам 

иммунопрофилактики 

-осуществлять 

доврачебный этап в 

процессе 

иммунопрофилактики 

населения 

-участвовать в работе школ 

здоровья 

наблюдение за работой во 

время практики, 

-анализ результатов 

наблюдения, 

-экспертная оценка 

отчетов по практике и 

индивидуальных заданий,  

-характеристика с 

производственной 

практики; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 

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 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

решения проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях и 

учебной практике. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

при проведении 

профилактических 

мероприятий. 

Экспертная оценка 

решения проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

Экспертная оценка защиты 

реферативных работ. 

Соответствие реферата 

установленным 

требованиям. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач; защиты рефератов. 

 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

и их окружение. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

групповых заданий и 

решении ситуационных 

задач на практических 

занятиях и учебной 

практике. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу  

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

групповых заданий и 

решении ситуационных 

задач на практических 

занятиях и учебной 
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 практике. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач; защиты рефератов. 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

Профессиональной 

деятельности  

Демонстрация умений 

осуществлять технологии 

выполнения 

профилактических 

сестринских мероприятий в 

изменяющихся условиях 

профессиональной среды. 

Экспертная оценка 

решения проблемно-

ситуационных задач 

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. 

Экспертная оценка защиты 

реферативных работ. 

Соответствие реферата 

установленным 

требованиям 

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.  

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

групповых заданий на 

практических занятиях и 

учебной практике. 

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.  

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

умений на практических 

занятиях и учебной 

практике. 
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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. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу учебной практики  

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий  

Специальность 31.02.01 Сестринское дело 

 

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 учебной практики по профессиональному 

модулю ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий по специальности в 

структуре ОПОП. Раскрываются основные цели и задачи практики, требования к 

результатам ее освоения.  

В структуре и содержании программы учебной практики указаны основные 

разделы (этапы) учебной практики, виды работ и определена форма аттестации по 

окончании практики.  

Содержание программы направлено на овладение обучающимися видом 

деятельности Проведение профилактических мероприятий по специальности, 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 учебной практике: «Дневник учебной 

практики», «Манипуляционный лист» 

Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует 

профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть 

использована в образовательном процессе.  

 

Рецензент: 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу учебной практики  

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий  

Специальность 31.02.01 Сестринское дело 

 

Рабочая программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.01 Сестринское дело. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Проведение профилактических 

мероприятий по специальности, для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности. 

Прохождение студентами учебной практики является важным этапом в 

приобретении необходимого практического опыта. 

В программе сформулированы основные задачи учебной практики с целью 

овладения указанным видом деятельности и приобретения практического опыта. 

Продолжительность практики соответствует объему часов, указанному в рабочем учебном 

плане. Определены основные разделы (этапы) учебной практики, виды работ и форма 

аттестации по окончании практики. В процессе аттестации проводится экспертиза 

формирования практических профессиональных умений и приобретения первоначального 

практического опыта работы в части освоения основного вида деятельности, освоения 

общих и профессиональных компетенций. 

Содержание программы направлено на овладение обучающимися видом 

деятельности Проведение профилактических мероприятий по специальности 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.  

 

Рецензент: 
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