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      1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

                                                                                      

1.1. Цели производственной практики   

 закрепление умений применять теоретические знания, полученные 

при изучении МДК 07.01. «Теория и практика сестринского дела», 

МДК 07.02. «Безопасная среда для пациента и персонала», МДК 

07.03. «Технология оказания медицинских услуг». 

 закрепление умения  оказывать  помощь медицинской сестре в уходе 

за пациентом; 

 закрепление практических навыков в организации безопасной среды 

для пациента и медицинского персонала; 

 закрепление умения вести рабочую документацию медицинской 

сестры; 

 развитие   навыков общения с пациентами и медицинским 

персоналом с соблюдением правил медицинской этики; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

1.2.  Задачи производственной практики  

Закрепление  навыков: 

 приготовление дезинфицирующих растворов и проведение        

дезинфекции ИМН и  помещений ЛПО 

 обеспечение безопасной больничной среды для пациента 

 транспортировка пациента 

 осуществление гигиенического ухода за пациентом 

 проведение санитарной обработки пациента 

 проведение антропометрии 

 кормление пациента 

 наблюдение за состоянием пациента  

 выполнение простейших физиотерапевтических процедур 

 подготовка пациентов к различным исследованиям 

 обучение пациента самоуходу 

 ведение медицинской документации 

Оказание помощи медицинской сестре при: 

 постановке различных видов клизм, газоотводной трубки  

 промывании желудка  

 проведении катетеризации мочевого пузыря  
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 уходе за пациентами со стомами 

 выполнении п/к, в/м в/в инъекций  

 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Обеспечивающие: 

 Дисциплины «Анатомия и физиология человека», «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией», «Основы микробиологии и 

иммунологии», «Фармакология», МДК 07.01. «Теория и практика 

сестринского дела», МДК  07.02. «Безопасная среда для пациента и 

персонала», «МДК 07.03. Технология оказания медицинских услуг» 

1.4. Формы проведения производственной  практики 

клиническая 

1.5. Место и время проведения производственной практики  

Отделения многопрофильных  ЛПУ г. Пятигорска,  ФКУЗ «2-й военный 

госпиталь ВВ МВД РФ» 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПК 7.1. Оказывать помощь медицинской сестре в уходе за  пациентом. 

ПК 7.2. Проводить несложные медицинские манипуляции. 

ПК 7.3. Участвовать в организации безопасной среды для пациента и 

медицинского персонала. 

ПК 7. 4. Обеспечивать правильное хранение и использование предметов  

ухода и инвентаря. 

ПК 7.5. Соблюдать правила медицинской этики. 

Предполагается углубление и расширение подготовки младшей медицинской 

сестры и  формирование дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК* 7.6. Оказывать простые медицинские услуги. 

ПК* 7.7. Решать проблемы пациента посредством сестринского ухода. 

ПК* 7.8. Проводить обучение пациента самоуходу. 

(*компетенции, направленные на углубление  и расширение подготовки 

младшей медицинской сестры). 

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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

   

 Общая трудоёмкость производственной практики составляет  72 часа. 

 Разделы  (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов 

и трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

виды работ кол-

во 

часов 

кол-

во 

дней 

1 Подготовительный 

этап 

 

проведение целевого 

инструктажа 

   

2 Производственный 

этап 

 

1. Приемное 

отделение 

-обеспечение безопасной 

больничной среды для пациента 

и медицинской сестры; 

-приготовление 

дезинфицирующих растворов и 

проведение дезинфекции ИМН 

и        помещений ЛПО 

-проведение санитарной 

обработки пациента 

-оказание помощи медицинской 

сестре в проведении 

санитарной обработки при 

педикулёзе 

-проведение антропометрии 

-транспортировка пациента 

 -ведение медицинской 

документации 
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1 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

 2. Пост 

медицинской 

сестры 

- обеспечение безопасной 

больничной среды для пациента 

и медицинской сестры 

- приготовление 

дезинфицирующих растворов и 

проведение дезинфекции ИМН 

и        помещений ЛПО 

- осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентом 

- обучение пациента самоуходу 

- кормление пациента 

- кормление тяжелобольного  

пациента под контролем 

медицинской сестры 

  -выполнение простейших 

физиотерапевтических 

процедур под контролем 

42 7 Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 
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медицинской сестры 

-наблюдение за состоянием 

пациента 

-помощь медицинской сестре в 

постановке различных видов 

клизм, газоотводной трубки 

-помощь пациенту при рвоте 

-помощь медицинской сестре 

при промывании желудка 

-помощь медицинской сестре 

при катетеризации мочевого 

пузыря 

- помощь медицинской сестре 

при уходе за пациентами с 

различными видами стом 

-подготовка пациентов к 

различным исследованиям 

-ведение медицинской 

документации 

 3. Процедурный 

кабинет 

- обеспечение безопасной 

больничной среды для пациента 

и медицинской сестры 

- приготовление 

дезинфицирующих растворов и 

проведение дезинфекции ИМН 

и        процедурного кабинета 

- ведение медицинской 

документации 

- помощь медицинской сестре 

при выполнении п/к, в/м в/в 

инъекций 

 

24 4 Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

3 Заключительный 

этап 

 

Дифференцированный зачёт   Аттестация по 

итогам 

производственной 

практики. 

   

    Самостоятельная работа: 

Провести анализ средств дезинфекции в различных подразделениях 

ЛПО (приемное отделение, пост лечебного отделения, процедурный кабинет) 

и подготовить сообщение о средствах дезинфекции. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики)  

 

Основные источники: 

1. Мухина, С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учебник  для мед. училищ и колледжей/С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская- изд.2-е, испр. И доп.-м.: ГЭОТАР - Медиа, 2008-506 с.:ил. 

2. Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник для мед. 

училищ и колледжей/ С.А. Мухина, И.И. Тарновская.- Изд.2-е, испр. И доп.-

м.: ГЭОТАР - Медиа, 2008.-366с.:ил. 

 

Дополнительные источники: 

1. Калигина, Л.Г. Основы сестринского дела: руководство по 

мед.манипуляция/Л.Г. Калигина, В. П. Смирнов. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2006.-430с.:ил. 

2. Основы сестринского  дела: учебник для студ. СПО/ ( И.Х. Аббясов и др.); 

под ред. С.И. Двойникова. – М.: Академия, 2007.- 336с. 

3.  Островская, И.В. Основы сестринского  дела:  учебник для мед.училищ и 

колледжей/ И.В. Островская, Н.В. Широкова.- М.:    ГЭОТАР- Медиа, 

2008.-319 с. 

4. Склярова, Т.А., Дыхало И.Н., Лебедь В.А. и др. Младшая медицинская 

сестра: учеб. пособие для студентов СУЗ, обучающихся по медицинским 

специальностям / (Т.А.Склярова, И.Н. Дыхало, В.А. Лебедь.- Ростов н /Д.: 

Феникс,2006.- 640с. 

5. Дрижанова,Н.М. Инфекционная безопасность в лечебно-

профилактическом учреждении: учебное пособие для учреждений 

медицинского профиля/ Н.М. Дрижанова. – Барнаул,2010. – 61с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Гарант: информационно-правовой портал[ Электронный ресурс]  / Центр 

информационных технологий МГУ. – Электрон. дан. – М.:  ООО  «НПП 

«ГАРАНТ -СЕРВИС- УНИВЕРСИТЕТ»,   1990.  -  Режим доступа:    

www.garant.ru,   сободный. –– Загл. с  экрана.-Яз.рус. 

2. Консультант Плюс- надежная правовая поддержка  [Электронный ресурс]  

/ Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  – Электрон.дан. – 

М.: «Консультант Плюс», 1997. -  Режим доступа:  

http://www.garant.ru/
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     www.consultant.ru, сободный. –– Загл.с экрана.-Яз.рус. 

3. Минздравсоцразвития России  [Электронный ресурс] / Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ.  .: Разработка  и 

сопровождение : Метод. ру.  Интерфейс: ДизайнДепо. – Электрон.  

4. дан. – М: Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ, 2011. – Режим доступа  http://www.minzdravsoc.ru/, свободный. – 

Загл.с экрана.-Яз.рус, анг. 

5.  Медицинская энциклопедия Medical-Enc.ru [Электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – М.:   Medical-Enc.ru,  2007. -  Режим доступа: 

          свободный.  – Загл.с экрана.-Яз.рус. 

6.  Федеральное государственное учреждение Центральный НИИ 

организации и информации здравоохранения Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации   

[Электронный ресурс] / ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ».   

– Электрон.дан. – М.:  ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»,  

2002. – Режим доступа: свободный Загл.с экрана.-Яз.рус, анг. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

 рабочее место медицинской сестры приемного отделения 

многопрофильных ЛПУ г. Пятигорск; 

 сестринский пост лечебного отделения многопрофильных ЛПУ    

     г. Пятигорск; 

 процедурный кабинет лечебного отделения многопрофильных ЛПУ    

   г. Пятигорск. 

 

4.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике  

Методические указания для студентов по подготовке сообщений. 

 

4.4.  Кадровое обеспечение производственной практики 

Методические руководители практики:  специалисты, имеющие 

высшее медицинское или сестринское образование. 

Общие руководители практики: специалисты сестринского дела                  

(квалификация – главные медицинские сестры ЛПО). 

 Непосредственные руководители практики: специалисты сестринского 

дела  (квалификация – старшие медицинские сестры ЛПО). 

http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
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5. ФОРМА  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

     1 этап: экспертная оценка цифрового и текстового отчетов по 

производственной   практике, ведения листа сестринского наблюдения. 

2 этап: выполнение практических манипуляций. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 7.1 Оказывать 

помощь медицинской 

сестре в уходе за  

пациентом. 

 

- оказание помощи медицинской сестре 

при  проведении полной и частичной 

санитарной обработки 

- оказание помощи медицинской сестре 

при  проведении  санитарной  обработки 

при педикулезе 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

ПК 7.2  Проводить 

несложные 

медицинские 

манипуляции. 

 

- проведение антропометрии 

- выполнение манипуляций по 

гигиеническому уходу 

 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

ПК 7.3 Участвовать в 

организации безопасной 

среды для пациента и 

медицинского 

персонала. 

 

- обеспечение безопасных условий для 

пациента 

- соблюдение принципов эргономики при 

перемещении пациента 

- обеспечение инфекционной 

безопасности 

 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

ПК 7.4 Обеспечивать 

правильное хранение и 

использование 

предметов ухода и 

инвентаря. 

- соблюдение   правил хранения  

предметов ухода и инвентаря 

- правильное  использование предметов 

ухода и инвентаря   

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

ПК 7.5 Соблюдать 

правила медицинской 

этики. 

- соблюдение  правил медицинской этики 

и деонтологии при общении с 

пациентами 

- соблюдение  правил медицинской этики 

и деонтологии при общении с коллегами 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   
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практике. 

 

ПК* 7.6 Оказывать 

простые медицинские 

услуги. 

- выполнение простых медицинских 

услуг 

- соблюдение стандартов выполнения 

простых медицинских услуг 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

ПК* 7.7 Решать 

проблемы пациента 

посредством 

сестринского ухода. 

- определение  и решение проблем  

пациента 

-  использование медицинской 

информации при решении проблем 

пациента 

 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

ПК* 7.8 Проводить 

обучение пациента 

самоуходу. 

 

 

- доступное и грамотное  изложение 

информации при обучении пациентов 

самоуходу 

- создание условий для эффективного 

обучения пациента 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 
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Приложение 1 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

Дневник производственной практики 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.07. ______________________________  

ПП.07.01.____________________________ 

 

с «__»___ 20__ г. 

 по  

«__»___ 20___г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

 

Ф.И.О.       ________________________________ 

Специальность 31.02.01  «Лечебное дело» 

Группа  __________ 

Курс ____, семестр ___ 

Сроки прохождения практики: с «__»_______ 20__ г.  по «__»_____20___ г. 

База практики:  ____________________________________________________ 

Ф.И.О.,  должность общего руководителя практики: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. непосредственного руководителя: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. методического руководителя: Иванова Л.С.М.     

 

 

 

Пятигорск, 2015 год 
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Дата 
№пп  

 

Название темы  

и содержание работы 

Оценка  

непосредственного 

руководителя 

Подпись 

руководит

еля 
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Приложение 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

ПУТЕВКА  ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. обучающегося (обучающихся): 

1.  __________________________ 

2.  __________________________ 

3.  __________________________ 

4. __________________________ 

5.  __________________________ 

6.  __________________________ 

7.  __________________________ 

 

Специальность  31.02.01. Лечебное дело. Курс __  семестр ___группа ____________    

Направляются  для прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

Наименование  практической базы: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.07. _______________________________________ 

_______________________________________________ 

с «__» __ 20__ г. 

 по 

 «__» ____20__г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

 

На  срок с «___»  __________ 20__ года  по  «___» мая ____________ 20__ года 

Ф.И.О., должность общего руководителя практики: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должности непосредственных  руководителей практики: ________________ 

_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. методического руководителя практики: __________________ Иванова Л.С.М.   

 

 

   «__»  ______  20____ года 

МП.  
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Приложение 3 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

Лист оценки  учебной, производственной, (преддипломной) практики 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающихся Дата 

прибытия 

на 

практику 

Дата 

окончания 

практики 

Оценка за 

практику 

Подпись 

общего 

руководителя 

практики 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Замечания общего руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись общего руководителя практики  

________________________________________________ 

 

 

«______» _____________ 20__ года. 

 

 

МП.  
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Приложение 4 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 
 

 

ИНСТРУКТАЖ 

по технике безопасности в ЛПУ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.07. ________________________________________ 

________________________________________________ 

с «__»__20___г. 

 по 

«__»__20___г. 

 

МДК.    

    

    

    

    

    

 
Специальность: 31.02.01. Лечебное дело 

Обучающиеся   ___ курса _______  группы 

База практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№

пп 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата  

проведен

ия 

Допуск  

к работе 

Подпись  

инструктируе

мого 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

     

 

Ф.И.О., должность инструктирующего лица____________________________________ 
                     (общий руководитель практики)                                               (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

М.П. организации 
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Приложение 5 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.07. _____________________________________ 

___________________________________________ 

 

с «__»___20___г. 

 по «__»___20___г. 

 

 

МДК.    

    

    

    

 

Ф.И.О. обучающегося: __________________________________ 
 

Группа _______   специальность   31.02.01. «Лечебное дело» курс __, семестр ___ 

Проходившей  производственную   практику   с «__» ___ по «__» ___ 20__ года 

На базе _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№

пп 
Виды работ Колич

ество 

    

   

   

   

 

Б. Текстовой отчет 

Во время проведения производственной практики работала в приемном, 

терапевтическом отделениях под непосредственным руководством старших сестер. 

Выполнила самостоятельно манипуляции, согласно представленному перечню.  

 

Общий руководитель практики   _________________________________ 

 

 

М.П.организации 
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Приложение 6 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент (ка)  _______________________________________________________ 

группы  ____________ курса______________ 

проходил (а) практику  по _________________с________  по ________ на базе 

__________________________________________________________________ 

Работал по программе_______________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание 

__________________________________________________________________ 

Внешний вид 

__________________________________________________________________ 

Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практики. Владение манипуляциями 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Умение заполнять медицинскую документацию 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, 

уравновешенность, отношение с коллегами и пациентами 

____________________________________________________________ 


