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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 34.02.01 Сестринское дело. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности:  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий по МДК.01.03. Сестринское 

дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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. 

Цель учебной практики: 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля  

Задачи учебной практики: 

Выработать умение и опыт практической работы по организации собственной 

деятельности и эффективному общению с пациентом и его окружением с соблюдением 

принципов профессиональной этики 

Сформировать практические навыки консультирования пациента и его окружения 

по вопросам профилактики заболеваний, по сохранению и укреплению здоровья 

населения, санитарно-гигиеническому воспитанию населения. 

Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 

Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в пределах 

своих полномочий с соблюдением правил инфекционной безопасности. 

Сформировать практический опыт по оформлению медицинской документации. 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК.01.03. 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики – 36 часов. 

Учебная практика проводится на базах медицинских организаций, закрепленных 

договорами. 

 

1.4. Место и время проведения учебной практики 

Учебная 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 учебной 

практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. Во время прохождения 

учебной практики обучающиеся работают под контролем преподавателя 

профессионального модуля. 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

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

Проведение профилактических мероприятий МДК 01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению в объеме 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Проведение профилактических 

мероприятий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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, 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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

По учебной практике ПМ.01 МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению специальность 34.02.01 «Сестринское дело» очная 

форма: 

1. на базе основного общего образования 3 курс 5 семестр; 

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

 

№ 

занятия 
Наименование темы и виды работ 

Количество 

часов 

1 Проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий медицинской сестрой кабинета участкового 

врача. 

Виды работ: 

 Подготовка кабинета участкового врача к проведению 

амбулаторного приема.  

 Ведение персонального учета, информационной 

(компьютерной) базы данных состояния здоровья пациентов 

закрепленного участка.  

 Проведение антропометрических измерений пациентов на 

приеме у участкового врача.  

 Измерение пациентам температуры, АД.  

 Участие в формировании групп диспансерных больных 

закрепленного участка.  

 Планирование совместно с участковым врачом  мероприятий 

по диспансеризации пациентов.  

 Консультирование пациентов по вопросам здорового образа 

жизни.  

 Консультирование пациентов по подготовке к исследованиям.  

− Выписывание направлений больных на консультации к 

врачам-специалистам, на инструментальные и лабораторные 

исследования.  

− Ведение документации участковой медицинской сестры. 

10 

2 Проведение профилактических мероприятий медицинской 

сестрой кабинета профилактических осмотров. 

Виды работ: 

 Сбор общих сведений о пациенте с записью в амбулаторную 

карту. 

 Проведение антропометрических измерений пациентов. 

Измерение пациентам температуры, АД. 

 Ведение персонального учета, информационной 

(компьютерной) базы данных состояния здоровья пациентов, 

проходивших профилактический осмотр. 

 Выписывание направлений больных на консультации к 

врачам-специалистам, на инструментальные и лабораторные 

исследования. 

 Консультирование пациентов по подготовке к исследованиям. 

 Участие в оформлении паспорта здоровья.  

 Ведение документации медицинской сестры кабинета 

профилактических осмотров. 

10 

3 Проведение профилактических мероприятий медицинской 

сестрой прививочного кабинета. 

10 
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Виды работ: 

 Подготовка прививочного кабинета к работе.  

 Сбор медицинской информации о пациенте, необходимой для 

проведения вакцинации. 

 Выявление пациентов из групп риска по 

иммунопрофилактике. 

 Участие в распределении  контингента по группам учета в 

соответствии со сроком и видом иммунизации. 

 Участие в проведении  профилактических прививок.  

 Ведение прививочной картотеки (базы данных) кабинета. 

4 Проведение профилактических мероприятий медицинской 

сестрой кабинета санитарного просвещения и 

гигиенического воспитания населения. 

Виды работ: 

 Участие в планировании мероприятий кабинета санитарного 

просвещения и гигиенического воспитания населения. 

 Участие в проведении мероприятий кабинета санитарного 

просвещения и гигиенического воспитания населения. 

Обучение пациентов и его окружения методам сохранения и 

укрепления здоровья. 

 Участие в планировании мероприятий  «Школ здоровья».  

 Участие в проведении мероприятий «Школ здоровья». 

6 

 ВСЕГО 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к проведению учебной практики 

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.  

К учебной практике допускаются обучающиеся, освоившие междисциплинарный 

курс МДК 01.03. 

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. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

 

1. Проведение профилактических мероприятий: Уч. Пособие / С.И. Двойников и др.; 

под редакцией С.И. Двойникова –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

2. Основы медицинской профилактики / под ред. В.И. Воевода, О.Ю. Кутумова и др. 

учебно-методическое пособие для студентов – Новосибирск, 2016. 
 

Дополнительные источники: 

 

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

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

3. Основы законодательства РФ об охране здоровья от 21 ноября 2011 года №323 ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) 

4. ПРИКАЗ Минздрава РФ от 09.01.2018 N 1н «Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки 

экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи» 

5. Приказ Минздрава РФ от 26.10.17 №869-н «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 

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 
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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 

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 
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 эффективный 

поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

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. 

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 

демонстрация готовности 

организовывать рабочее место 

с соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

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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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. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проведение 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения 

– – точность и правильность 

составления планов обучения 

населения принципам 

здорового образа жизни;  

– качество рекомендаций 

здоровым людям разного 

возраста по вопросам 

рационального и диетического 

питания;  

– точность и правильность 

составления рекомендаций 

здоровым людям по 

двигательной активности; 

– точность и правильность 

проведения оценки 

физического развития 

человека; 

– качество составления планов 

бесед о профилактике вредных 

привычек. 

Наблюдение и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в ходе 

практики.  

 

 

Ежедневная проверка 

дневников 

ПК 1.2. Проведение 

санитарно-гигиенического 

воспитания населения 

– правильность и качество 

составления планов 

гигиенического воспитания 

населения (первичная 

профилактика); 

– правильность и качество 

составления планов санитарно-

гигиенического воспитания 

населения (вторичная и 

третичная профилактика). 
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ПК 1.3. Участие в проведении 

профилактики инфекционных 

и неинфекционных 

заболеваний 

− правильность и качество 

составления планов занятий в 

школах здоровья; 

− правильность и качество 

составления рекомендаций 

пациенту и его окружению по 

вопросам 

иммунопрофилактики; 

− точность и грамотность 

составления планов проведения 

иммунопрофилактики; 

− правильность и качество 

составления рекомендаций по 

вопросам рационального и 

диетического питания; 

− точность и грамотность 

составления планов проведения 

противоэпидемических 

мероприятий 

 

 

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 учебной практики  

ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

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. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 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 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода, 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.  

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу учебной практики  

ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

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 Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода, 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 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 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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