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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы - 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 34.02.01 

Сестринское дело в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 ВПД.1. Проведение профилактических мероприятий.  

 ВПД.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

 ВПД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.  

 ВПД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны приобрести 

практический опыт и овладеть профессиональными компетенциями в соответствии с видами 

деятельности, а также продолжить формирование общих компетенций. 

 
ВПД Результаты прохождения учебной практики 

ВПД.1.  Проведение профилактических мероприятий 

Приобретенный практический опыт: 

ПО.1. проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 
Сформированные профессиональные компетенции 

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  
ВПД.2.  Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

Приобретенный практический опыт: 

ПО.1. осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;  
ПО.2. проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией; 
Сформированные профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  
ВПД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

Приобретенный практический опыт: 

ПО.1. оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 
Сформированные профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  
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ВПД Результаты прохождения учебной практики 

ВПД.4.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Приобретенный практический опыт: 

ПО.1. осуществления общего медицинского ухода в рамках профессиональной деятельности 

младшей медицинской сестры; 
Сформированные профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  
Формирование общих компетенций 

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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.  

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. 

 

1.3 Общий объем времени, предусмотренный для учебной практики 

Всего – 12 недель (432 часа), в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 2 недели (72 часа),  

в рамках освоения ПМ.02 – 7 недель (252 часа),  

в рамках освоения ПМ.03 – 1 неделя (36 часов),  

в рамках освоения ПМ.04 – 2 недели (72 часа). 

 

1.4 Сроки проведения учебной практики 

 

Учебная практика УП.01.01. Особенности здоровых людей разного возраста проводится 

концентрированно: 

– на 1 курсе – 15.06.2022 г.- 21.06.2022 г.; 

Учебная практика УП.01.02. Сестринское дело в первичной профилактике проводится 

концентрированно: 

– на 1 курсе – 22.06.2022  г.- 28.06.2022 г.; 

Учебная практика УП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  
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проводится концентрированно: 

– на 2 курсе – 11.05.2023 г.- 31.05.2023 г.; 

– на 3 курсе – 10.11.2023 г.- 23.11.2023 г. 

Учебная практика УП.02.02. Лечебная физическая культура и массаж проводится 

концентрированно: 

– на 3 курсе – 24.11.2023 г.- 07.12.2023 г.; 

Учебная практика УП.03.01. Реанимация и интенсивная терапия проводится 

концентрированно: 

– на 3 курсе – 08.11.2023 г.- 14.11.2023 г.; 

Учебная практика УП.04.01. Технология оказания медицинских услуг проводится 

концентрированно: 

– на 3 курсе – 15.11.2023 г.- 21.11.2023 г.; 

Учебная практика УП.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала проводится 

концентрированно: 

– на 3 курсе – 22.11.2023 г.- 28.11.2023 г. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

ВПД.1. Проведение профилактических мероприятий 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

Учебная практика УП.01.01. Особенности здоровых людей разного возраста 

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. 

Преддошкольный и дошкольный период  

- Проведение антропометрических измерений и оценка полученных результатов.  

- Оценка физического и нервно-психического развития. 

- Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в 

области укрепления здоровья. 

- Составление примерного меню, рекомендаций по режиму дня, выбору 

игрушек, игровых занятий для детей преддошкольного и дошкольного возраста.  

- Составление рекомендаций по адаптации ребенка в детском дошкольном 

учреждении.   

- Обучение родителей ребенка и его окружения принципам закаливания, 

применяемым для детей преддошкольного и  дошкольного возраста; создания 

безопасной окружающей среды для детей преддошкольного и дошкольного 

возраста. 

проведения профилактических 

мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода; 

6 

Период школьного, подросткового и  юношеского возраста 

- Проведение антропометрических измерений. Оценка физического, нервно-

психического и полового развития детей  младшего и старшего школьного 

возраста.  

- Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в 

области укрепления здоровья.  

- Обучение родителей ребенка и его окружения принципам создания безопасной 

окружающей среды.  

-  Составление рекомендаций по режиму дня, питанию для детей школьного 

возраста.  

- Составление рекомендаций по адаптации к школе, оценка адаптации.  

- Обучение родителей ребенка и его окружения принципам здорового образа 

жизни. 

6 

Планирование семьи. Физиология беременности 

- Обучение пациенток  ведению менструального календаря; 

- Измерение базальной температуры; 

- Определение фертильных дней; 

- Использование календарного метода (Огино-Кнауса) определения срока 

беременности; 

- Использование метода шеечной слизи, слюны для определения овуляции; 

- Определение размеров большого и малого таза при помощи специальных 

методов исследования; 

- Оценка ромба Михаэлиса и индекса Соловьева; 

12 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

- Измерение окружности живота, высоты стояния дна матки; 

- Определение срока беременности по формуле, по данным наружного 

обследования; 

- Участие в проведении физиопсихопрофилактической подготовки к родам. 

- Проведение осмотра пациентки: 

-измерение размеров таза 

-получение данных ромба Михаэлиса, индекса Соловьева 

-измерение окружности живота, высоты стояния дна матки, срока беременности 

различными способами 

-определение расположения плода объективными методами. 

- Коррекция выполнения  студентами манипуляций преподавателем. 

Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

-  Общение с пожилыми и старыми людьми, выявление физиологических, 

психологических и социально-бытовых проблем.  

-  Проведение индивидуальных и коллективных бесед для тренировки памяти и 

внимания. 

- Обучение правилам рационального питания, адекватного режима двигательной 

активности, способам закаливания и составлению режима дня.  

- Уход за полостью рта при использовании съемных зубных протезов,  

- Уход за стопами.  

- Ухода за очками.  

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Итого по УП.01.01. Особенности здоровых людей разного возраста 36 

Учебная практика УП.01.02. Сестринское дело в первичной профилактике 

 

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. 

Проведение санитарно-просветительской работы.  

- проведение сбора медицинской информации и сестринское обследование 

пациента;  

- выявление факторов риска и проблемы со здоровьем, обусловленные образом 

жизни; 

- определение потребности пациента в медико-санитарной информации;  

- привлечение внимания пациента и семьи к проблеме сохранения здоровья; 

- проведение подбора информационных материалов для медико-санитарного 

просвещения; 

- обеспечение необходимой медико-гигиенической информацией о здоровом 

образе жизни все социальные и возрастные группы населения; 

- проведение индивидуальных бесед с пациентами в процессе оказания 

сестринской помощи; 

- предоставление населению информации о мерах профилактики предотвратимых 

болезней; 

- проведение индивидуальных бесед по планированию семьи, личной гигиене, 

гигиене труда и отдыха, рациональному питанию; 

проведения профилактических 

мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода; 

10 



8 

Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

- распространение печатной информации о здоровом образе жизни; 

- мотивирование пациента на здоровый образ жизни или его изменение, на 

улучшение качества жизни; 

- предоставление пациентам печатной информации о программах и способах 

отказа от вредных привычек; 

- заполнение форм учета и отчетности по результатам работы. 

  Диспансерное наблюдение за группами пациентов, подлежащих диспансеризации. 

Участие в профилактических осмотрах. Заполнение утвержденной медицинской 

документации, форм учета и отчетности в установленном порядке. 

- определение приоритетности и очередности выполнения работ при проведении 

диспансеризации населения и эффективное распределение времени; 

- проведение персонального учета населения, проживающего на обслуживаемой 

территории в поликлинике; 

- распределение контингента по группам учета; 

- выявление потребности в профилактических осмотрах; 

- планирование проведения профилактических осмотров в поликлиниках, по месту 

работы и учебы; 

- определение объема работы по диспансеризации; 

- составление графика проведения профилактических осмотров и исследований на 

текущий год; 

- составление списков населения, подлежащих диспансеризации; 

- разъяснение цели и задач диспансеризации населению; 

- распространение информационно-образовательных материалов о всеобщей и 

целевой диспансеризации населения; 

- проведение доврачебного обследования (анкетирование населения, доврачебное 

обследование по скрининг программе, предварительная оценка физического и 

нервно-психического развития; антропометрические измерения; определение 

остроты слуха; определение остроты зрения; измерение артериального давления); 

- направление пациента на профилактический осмотр врача; 

- выявление факторов риска для здоровья;  

- выявление пациентов, подлежащих осмотру специалистами; 

- определение группы диспансерного наблюдения; 

- передача информации и документации диспансерных групп в кабинеты 

профилактики или соответствующим специалистам; 

- получение данных о прохождении пациентом назначенных исследований; 

- заполнение утвержденной медицинской документации в установленном порядке; 

- заполнение форм учета и отчетности по результатам работы. 

 

12 

  Организация и проведение противоэпидемических мероприятий, проведение 

иммунопрофилактики. Заполнение утвержденной медицинской документации. 

- выявление источника инфекции, факторы и пути передачи возбудителя; 

- проведение опроса родственников и знакомство с медицинской документацией; 

 

12 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

- составление плана наблюдения за контактными в очаге инфекции, 

взаимодействуя со службой санэпиднадзора, участниками лечебно-

диагностического процесса и другими службами; 

- проведение регистрации инфекционного заболевания по назначению врача;  

- проведение разобщения инфекционного больного с окружающими людьми в 

зависимости от вида инфекции;  

- способствовать госпитализации больного по назначению врача;  

- способствовать проведению дезинфекционных мероприятий в очаге в 

установленном порядке;  

-  выявление лиц, контактных с инфекционными больными;  

- информирование пациента и семьи об инфекционном контакте;  

- разъяснение правил медицинского наблюдения лиц общавшихся с 

инфекционными больными; 

- разъяснение мер профилактики в зависимости от инфекции;  

- проведение медицинского наблюдения за контактными с инфекционным 

больным при участии и с согласия пациента;  

- проведение при необходимости осмотра кожи, видимых слизистых, 

периферических лимфатических узлов, биологических выделений пациента;  

- обеспечение инфекционной безопасности в очаге адекватно виду инфекции;  

- обеспечение личной и общественной безопасности при обращении с 

медицинскими отходами в очаге инфекции;  

- проведение экстренной вакцинации по назначению врача в установленном 

порядке в соответствии с инструкцией по применению вакцины при участии и с 

согласия пациента; 

- информирование пациента о течении вакцинального процесса, возможных 

реакциях на прививку, осложнениях; 

- выявление потребностей населения в профилактических прививках; 

- формирование прививочной картотеки; 

- составление рабочего плана прививок на текущий год по месяцам; 

- разъяснение населению целей и задач вакцинации; 

- обеспечение «холодовой цепи» при транспортировке и хранении медицинских 

иммунобиологических препаратов; 

- проведение учета и списания медицинских иммунобиологических препаратов в 

установленном порядке; 

- соблюдение асептики и антисептики, обеспечение инфекционной безопасности 

при проведении вакцинации; 

- оформление направления на лабораторные исследования; 

- заполнение утвержденной медицинской документации 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Итого по УП.01.02. Сестринское дело в первичной профилактике 36 

ВПД.2. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

ПМ.02 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

Учебная практика УП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

ПК 2.1. Представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях у детей 

Осуществление сестринского ухода за детьми с заболеваниями дыхательной 

системы. Проведение субъективного и объективного состояния ребенка, измерение 

температуры, подсчет пульса, числа дыхательных движений, измерение 

артериального давления. Выявление проблем пациента и их решение. Подготовка 

ребенка к диагностическим процедурам. Взятие мазка из зева и носа. Выполнение 

лечебных назначений врача.  Оформление медицинской документации. 

Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в отделении. Проведение 

бесед с родителями ребенка или его родственниками. 

Осуществление сестринского ухода за детьми с заболеваниями сердечно-

сосудистой  системы. Проведение субъективного и объективного состояния 

ребенка, измерение температуры, подсчет пульса, числа дыхательных движений, 

измерение артериального давления. Выявление проблем пациента и их решение. 

Подготовка ребенка к диагностическим процедурам. Выполнение лечебных 

назначений врача.  Оформление медицинской документации. Соблюдение 

санитарно-противоэпидемического режима в отделении. Проведение бесед с 

родителями ребенка или его родственниками. 

Осуществление сестринского ухода за детьми с заболеваниями пищеварительной 

системы. Проведение субъективного и объективного состояния ребенка, измерение 

температуры, подсчет пульса, числа дыхательных движений, измерение 

артериального давления. Выявление проблем пациента и их решение. Подать 

судно больному ребенку, зарегистрировать характер стула. Подготовка ребенка к 

диагностическим процедурам. Взятие кала для копрологического и 

бактериологического исследований. Выполнение лечебных назначений врача.  

Постановка газоотводной трубки, очистительной и лекарственной клизм. 

Оформление медицинской документации. Соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима в отделении. Проведение бесед с родителями 

ребенка или его родственниками. 

Осуществление сестринского ухода за детьми с заболеваниями 

мочевыделительной  системы. Проведение субъективного и объективного 

состояния ребенка, измерение температуры, подсчет пульса, числа дыхательных 

движений, измерение артериального давления. Выявление проблем пациента и их 

решение. Выявление скрытых и явных отеков, измерение суточного диуреза. 

Подготовка ребенка к диагностическим процедурам. Взятие мочи для 

лабораторного исследования. Выполнение лечебных назначений врача.  

Оформление медицинской документации. Соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима в отделении. Проведение бесед с родителями 

ребенка или его родственниками. 

Осуществление сестринского ухода за детьми с заболеваниями эндокринной  

осуществления ухода за пациентами 

при различных заболеваниях и 

состояниях;  

проведения реабилитационных 

мероприятий в отношении 

пациентов с различной патологией; 

28 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

системы. Проведение субъективного и объективного состояния ребенка, измерение 

температуры, подсчет пульса, числа дыхательных движений, измерение 

артериального давления. Выявление проблем пациента и их решение. Подготовка 

ребенка к диагностическим процедурам. Выполнение лечебных назначений врача.  

Расчет дозы инсулина при сахарном диабете. Оформление медицинской 

документации. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в 

отделении. Проведение бесед с родителями ребенка или его родственниками. 

Осуществление сестринского ухода за детьми с заболеваниями крови. Проведение 

субъективного и объективного состояния ребенка, измерение температуры, 

подсчет пульса, числа дыхательных движений, измерение артериального давления, 

осмотр кожных покровов. Выявление проблем пациента и их решение. Подготовка 

ребенка к диагностическим процедурам. Выполнение лечебных назначений врача.  

Оформление медицинской документации. Соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима в отделении. Проведение бесед с родителями 

ребенка или его родственниками. 

Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания. 

Сестринское обследование пациентов с болезнями органов дыхания. Основные 

симптомы и синдромы при дыхательной патологии. Сбор субъективной 

информации: расспрос пациентов. Сбор объективной информации: осмотр грудной 

клетки, определение типа дыхания, измерение частоты дыхания, аускультация 

лёгких. Выделение проблем пациентов (продуктивный, непродуктивный кашель, 

лихорадка, одышка и др.). 

 Сбор  мокроты на микробиологическое исследование, на общий анализ. 

Подготовка к ФЛГ, рентгеноскопии, рентгенографии, томографии, бронхоскопии; 

определению функций внешнего дыхания. Подготовка к плевральной пункции. 

Получение информированного согласия на диагностические и лечебные 

процедуры. Осуществление ухода за пациентами, обучение технике кашля, 

проведение оксигенотерапии по назначению врача. Введение лекарственных 

препаратов различными способами, постановка аллергологической пробы.  

Оценка состояния пациента с бронхиальной астмой: сбор информации, выявление 

факторов риска, характерных жалоб, осмотр (вынужденное положение, 

затруднённое дыхание и др.). 

Анализ собранной информации и выделение проблем (удушье, страх смерти, 

отсутствие информации о факторах риска - аллергенах), др. 

Планирование действий медсестры: по уходу при решении конкретных проблем 

пациента. 

Терапевтическое обучение пациента: методам самоконтроля, элиминационным 

мероприятиям, ведению дневника, пикфлуометрии, оказанию самопомощи при 

приступе удушья. Обучение пользованию ингалятором. 

Соблюдение инфекционной безопасности пациента и медсестры. 

18 

Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 18 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 

ревматизм, пороки сердца, острая и  хроническая сердечная недостаточность). 

Расспрос пациента, общий осмотр. Исследование пульса, измерение частоты 

дыхания, частоты сердцебиения. Измерение А/Д на периферических артериях. 

Аускультация сердца. Выявление проблем пациента (боли, отеки, одышка, 

тошнота, рвота, головная боль, снижение зрения, дефицит знаний о режиме, диете  

и др.). 

Знакомство с различными типами электрокардиографов. Обучение технике 

регистрации электрокардиограммы. Получение информированного согласия 

пациента. Объяснение правил его поведения при регистрации ЭКГ. Подготовка 

электрокардиографа к работе. Регистрация электрокардиограммы. 

Осуществление сестринского ухода за пациентами. Выполнение назначений врача, 

введение антибиотиков. Обучение пациента самоуходу. Соблюдение 

инфекционной безопасности пациента и медсестры. Оформление медицинской 

документации. 

Сестринский уход при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями пищеварительной системы 

(гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гепатиты, холецистит, 

дискинезия желчевыводящих путей, заболевания кишечника  и др.). Основные 

симптомы и синдромы. Осмотр ротовой полости, живота. Поверхностная 

пальпация живота. Аускультация живота. Анализ информации и выявление 

проблем пациентов (тошнота, рвота, изжога, боли,  запор, понос, обезвоживание, 

нарушение целостности кожи в перианальной области и др.). Планирование, 

реализация и оценка сестринских вмешательств.  

 Отработка методики выполнения манипуляций и процедур: сбор кала на 

гельминты и простейшие; на копрологическое и микробиологическое 

исследования, скрытую кровь; постановка очистительной, масляной и 

лекарственной клизмы; подготовка к ирригоскопии, колоноскопии, 

ректороманоскопии, холецистографии, УЗИ печени. Соблюдение инфекционной 

безопасности пациента и медсестры. Заполнение медицинской документации.  

12 

Сестринский уход  при заболеваниях мочевыделительной системы. 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями мочевыделительной 

системы. Выявление проблем: боль, лихорадка, дизурия, недержание мочи, 

никтурия и др. Определение целей и планирование сестринской помощи. 

Подготовка пациентов  к внутривенной урографии и сбору мочи для исследования. 

Оценка результата анализов мочи. Выполнение назначений врача. Соблюдение 

инфекционной безопасности. Заполнение медицинской документации. 

9 

Сестринский уход  при заболеваниях эндокринной системы. 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями эндокринной системы. 

Анализ собранной информации и выявление проблем (жажда, кожный зуд, 

9 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

слабость, тахикардия, плаксивость, потребность в информации о заболевании, 

изменение внешнего вида, зябкость, запоры и др.).  Выполнение манипуляций и 

процедур по назначению врача, подготовка к сцинтиграфии щитовидной железы, 

взятие крови из вены на Т-3, Т-4, ТТТ. Подкожное введение инсулина, взятие 

крови из периферической вены, внутривенное капельное введение лекарств, 

экспресс-диагностика мочи на глюкозу и ацетон. 

 Терапевтическое обучение пациентов методам самоконтроля, правилам лечебного 

питания, ведению дневника, уходу за ногами. 

 Обеспечение инфекционной безопасности пациенты и медсестры.  

Сестринский уход  при заболеваниях костно-мышечной системы и соединительной 

ткани. 

Сестринское обследование пациентов с заболеваниями суставов. Анализ 

собранной информации и определение возможностей самоухода. Выявление 

проблем пациента: дефицит самоухода, боль, риск травм и др. Планирование 

сестринской помощи. Обучение семьи уходу за пациентом: психологическая 

поддержка, мероприятия личной гигиены, кормление, смена одежды, 

перемещение, применение ортопедических приспособлений. Обеспечение 

инфекционной безопасности пациента и медсестры. Рекомендации 

пациенту/родственникам по правилам применения лекарственных средств для 

наружного (мази, гели) и внутреннего употребления. 

12 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи. 

Задачи, виды деятельности медсестры в системе первичной медико-санитарной 

помощи. 

Организация сестринской помощи в поликлинике. 

Организация первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики. 

Роль сестринского персонала. Документация учреждения амбулаторно-

поликлинической помощи, правила оформления. Диспансеризация. Работа в 

функциональных подразделениях поликлиники: процедурном кабинете, дневном 

стационаре, кабинете доврачебного приема, в терапевтических кабинетах. 

Выполнение врачебных назначений: заполнение медицинской документации, 

антропометрия, измерение АД, в/м, п/к, в/в инъекции, соблюдение инфекционной 

безопасности. 

6 

Сестринский уход при различных инфекционных заболеваниях 

Сбор анамнеза заболевания, эпид. анамнеза, выявление проблем пациента при 

различных инфекционных заболеваниях. 

Выборка назначений врача из истории болезни и заполнение картотеки назначений 

и журнала процедурного кабинета. 

Выполнение  манипуляций: 

- взятие кала на бактериологическое исследование 

- взятие кала на копрограмму 

- взятие мазков из зева и носа на бактериологическое исследование 

34 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

- взятие крови на серологическое и биохимическое исследование 

- взятие крови на гемокультуру  

Выписывание  направлений на лабораторные исследования и доставка 

биологического материала в лабораторию в соответствии с требованиями СЭР. 

Участие в приеме и оформлении поступающего больного, осмотр на педикулез 

Приготовление дезинфицирующих растворов для текущей и   заключительной   

дезинфекции в палатах и боксах. 

 Проведение текущей дезинфекции в инфекционном отделении 

Участие в подготовке пациента к диагностическим исследованиям и 

сопровождение пациента на исследование. 

Осмотр и оценка характера стула пациента с кишечной инфекцией. 

Регистрация на температурном  листе характера стула, этиотропных препаратов, 

результатов анализов. 

Сестринская помощь  пациентам хирургического профиля 

Знакомство с основными принципами  профилактики хирургической 

внутрибольничной инфекции и методами  уничтожения микроорганизмов.  

Нормативная документация (СанПиН, ОСТ) по профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

Асептика и антисептика. Основные группы антисептических средств и способы их 

применения.  

Применение материалов однократного использования. 

6 

Участие в предоперационной подготовке пациентов к различным операциям 

(плановой, срочной, экстренной) на органах сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной и пищеварительной системах. Оказание сестринской помощи 

с учетом возрастных, культурных и этнических особенностей пациента. 

Выполнение врачебных назначений, сестринских манипуляций по уходу. 

Отработка способов надевания стерильного халата и перчаток на себя и врача. 

Обработка операционного поля. Обработка рук препаратами бактерицидного 

действия. 

6 

Наблюдение за подготовкой к работе аппаратов для ингаляционного наркоза 

и дыхательных приставок. 

Наблюдение за работой анестезиста в условиях операционной. 

Знакомство с дезинфекцией, предстерилизационной очисткой  и стерилизацией 

оснащения для наркоза и анестезиологической аппаратурой. Знакомство с 

безопасной работой с газовыми баллонами и редукторами. 

Наблюдение за проведением местной анестезии. 

Отработка навыков приготовления перевязочного материала; укладки 

перевязочного материала, белья и перчаток в бикс для стерилизации и правила 

использования стерильных биксов. 

6 

Участие в послеоперационном сестринском уходе за  пациентами после  

различных операций. Обеспечение психологического комфорта пациенту в палате.  
6 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

Приобретение опыта наблюдения за оперированными пациентами в динамике 

(после операций на органах сердечно-сосудистой, пищеварительной и 

мочевыделительной системах). Выполнение врачебных назначений, сестринских 

манипуляций по уходу.  Особенности ведения послеоперационных ран. Техника 

снятия швов с раны. Особенности работы медицинской сестры перевязочного 

кабинета.  

Знакомство со   стадиями  течения гнойно-воспалительного процесса. Участие в 

местном  и общем лечении воспалительного процесса. Приобретение опыта ухода 

за больными с сепсисом. 

Закрепление навыков лечения послеоперационных ран (после операций на 

сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной системах). 

Знакомство с дренажами. Значение позиции пациента, места расположения 

дренажной раны, позиции и направления трубчатого дренажа. Наблюдение за 

функционированием дренажей и участие в уходе за ними.  Сбор отделяемого из 

дренажей. Асептика ведения и перевязки пациента с дренажем. Признаки 

неэффективности дренажа. Показания к удалению дренажа. Техника удаления 

дренажей и закрытия дренажных ран. Выполнение врачебных назначений, 

сестринских манипуляций по уходу. Наблюдение за состоянием пациентов после 

операций на органах сердечно-сосудистой, пищеварительной и 

мочевыделительной системах).  Введение медикаментов через дренажи. 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4 

Итого по УП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 180 

Учебная практика УП.02.02. Лечебная физическая культура и массаж 

ПК 2.1. Представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

Организация системы реабилитации больных хирургического, ортопедического и 

травматологического профиля. Задачи, средства и формы, методы, постадийность, 

особенности реабилитации в различные периоды.  

осуществления ухода за пациентами 

при различных заболеваниях и 

состояниях;  

проведения реабилитационных 

мероприятий в отношении 

пациентов с различной патологией; 

12 

Активные и пассивные движения для здоровых и парализованных конечностей. 

Обучение самообслуживанию. Особенности реабилитации пациентов после 

инсульта, с остеохондрозом позвоночника. Вытяжение, корсеты. Массаж при 

заболеваниях суставов, сколиозах, неправильном развитии грудной клетки.  

12 

Поэтапная реабилитация больных с язвенной болезнью, гастритами, гепатитами, 

холециститами, панкреатитами, колитами. Задачи. Показания и противопоказания. 

Основы реабилитации больных с спланхноптозом, ожирением, сахарным 

диабетом. 

Поэтапная реабилитация больных с гломеруло- и пиелонефритами. 

12 

Развитие адаптационно-компенсаторных возможностей слабовидящих и 

слабослышащих пациентов. Использование резервов компенсации инвалидов. 

Физическая реабилитация инвалидов. 

12 

Обслуживание и медико-социальная адаптация людей пожилого и старческого 

возраста. Особенности медицинской реабилитации детей с ДЦП. Особенности 
12 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь. 

реабилитации детей с патологией дыхательной системы.  Общие принципы 

реабилитации детей с врожденными пороками сердца, ревматизмом, 

заболеваниями дыхательной системы, больных рахитом и другими заболеваниями. 

Массаж в детской практике. Особенности проведения. 

Правила общения с людьми, испытывающими трудность при передвижении; 

имеющими нарушения зрения, речи  и слуха; страдающими гиперкинезами. 
10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Итого по УП.02.02. Лечебная физическая культура и массаж 72 

ВПД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

Учебная практика УП.03.01. Реанимация и интенсивная терапия 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Знакомство с оснащением и документацией отделения реанимации и интенсивной 

терапии (электрокардиографы, кардиомониторы, аппараты для дозированного 

внутривенного введения лекарственных средств, небулайзеры-ингаляторы, 

дефибриллятор, аппараты для проведения плазмафереза, электроотсосы и др.) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение функциональных обязанностей медицинской сестры отделения 

реанимации. 

Организация рабочего места. 

оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях; 

10 

Наблюдение за пациентами отделения реанимации и интенсивной терапии. Оценка 

состояния пациента, что включает: оценку сознания и психической сферы; 

положение в постели; выражение лица; состояние кожных покровов; оценку 

гидратации; выявление боли, кровотечений и других признаков «неотложности»; 

уточнение анамнестических данных, имеющих особое значение при проведении 

мероприятий интенсивной терапии. Наблюдение за объективным состоянием 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, функцией почек и водным 

балансом, состоянием желудочно-кишечного тракта, нервной системы и т.д. 

Ведение карты интенсивной терапии и наблюдения, отражающую динамику 

состояния пациента. Непрерывный контакт с пациентами позволяет своевременно 

выявить грозные симптомы прогрессирующей болезни и, следовательно, быстро 

осуществить неотложные терапевтические мероприятия. Соблюдение 

инфекционной безопасности пациента и медперсонала. 

12 

Наблюдение за пациентами отделения реанимации и интенсивной терапии. 

Осуществление ухода за пациентами, находящихся на ИВЛ. Обеспечение 

проходимости дыхательных путей, контроль наложения интубационных трубок, 

своевременная аспирация содержимого трахеобронхиального дерева, ингаляции 

муколитических антибактериальных препаратов, вибрационный массаж грудной 

12 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

клетки и т.д.  Контроль дыхательных объемов, газового состава крови, КОС. 

Регулярная регистрация основных показателей функции кровообращения, 

температуры тела, контроль диуреза, плотности мочи, баланса жидкости. При 

длительной ИВЛ – рациональное парентеральное или зондовое питание, контроль 

деятельности кишечника, профилактика инфекции мочевых путей, пролежней. 

Профилактика осложнений, связанных с длительным пребыванием интубационной 

или трахеостомической трубки в дыхательных путях. Помощь врачу при 

катетеризации магистральных вен. Оформление медицинской документации. 

Соблюдение инфекционной безопасности пациента и медперсонала. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Итого по УП.03.01. Реанимация и интенсивная терапия 36 

ВПД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

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

Учебная практика УП.04.01. Технология оказания медицинских услуг 

ПК 2.1. Представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь. 

Сестринский уход в приемном и соматическом отделениях 

Оценка функционального состояния пациента: измерение АД, подсчет Ps, 

исследование ЧДД, измерение температуры. Осуществление личной гигиены 

тяжелобольного пациента. 

Пролежни. Профилактика пролежней. Участие в проведение помощи при запоре, 

мочеиспускании. Профилактика пролежней. 

Подача судна, подмывание пациента (мужчины и женщины). 

Наблюдение за пациентом. Общение с пациентом и его родственниками. 

Оформление медицинской документации. 

Кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка стола, кормление с 

ложки, поильника. Гигиена питания. Питьевой режим. Помощь пациенту в 

получении  достаточного количества жидкости. 

Оценка функционального состояния пациента: измерение АД, подсчет Ps, 

исследование ЧДД. Осуществление личной гигиены тяжелобольного пациента. 

осуществления общего 

медицинского ухода в рамках 

профессиональной деятельности 

младшей медицинской сестры; 

18 

Сестринский уход в процедурном кабинете 

Наружные пути введения ЛС: применение мазей на кожу, присыпок, пластырей, 

растворов.  

Энтеральные пути введения ЛС: перорально и сублингвально. Ингаляционный 

способ введения ЛС. Обучение пациента технике использования ингалятора, 

приема лекарственных препаратов. 

Парентеральное  введение лекарственных средств: внутривенное, внутрикожное, 

подкожное и внутримышечное.  

Соблюдение требований СЭР процедурного кабинета. Документация 

процедурного кабинета.  

Проведение простейшей физиотерапии. Приготовление и применение грелки и 

пузыря со льдом. Приготовление и применение холодного, горячего и 

16 
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Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

согревающего компрессов. Гирудотерапия и оксигенотерапия. Дезинфекция 

использованного оборудования. 

Клизмы: подготовка пациента. Оказание психологической поддержки пациента 

при осуществлении сестринского ухода   при нарушениях основных 

физиологических потребностей. 

Оценка показателей жизнедеятельности в динамике. Постановка газоотводной  

трубки. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Итого по УП.04.01. Технология оказания медицинских услуг 36 

Учебная практика УП.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

ПК 2.1. Представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь. 

Осуществление транспортировки пациента 

Инструктаж по технике безопасности при работе в отделении. 

Виды и способы транспортировки пациента. 

Правила биомеханики. 

Безопасная транспортировка пациента 

осуществления общего 

медицинского ухода в рамках 

профессиональной деятельности 

младшей медицинской сестры; 

6 

Перемещение пациента в постели 

Виды режимов двигательной активности пациента. 

Факторы риска травматизации пациентов и их профилактика. 

 Положения пациента в постели. 

Распорядок дня лечебного отделения. 

6 

Перемещение пациента с использованием средств малой механизации 

Перемещение пациента с использованием средств малой механизации: 

приспособления для подъема в кровати, подручные средства, ходунки, трости. 

6 

Осуществление санитарно-противоэпидемического режима помещений ЛПУ 

Нормативные и организационно-методические документы для ЛПУ по 

профилактике ВБИ, изучение Федеральных законов, СанПиН, приказов МЗ РФ. 

Организация мероприятий по профилактике ВБИ, основные принципы 

профилактики ВБИ. 

Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима. Санитарное 

содержание помещений, оборудование, инвентаря. Санитарно-

противоэпидемический режим палаты.  

Проведение текущих и генеральных уборок. 

Правила обработки рук.  Способы деконтаминации рук. Гигиеническая обработка 

рук. Использование перчаток. 

Профилактика профессиональных заражений персонала. Гигиена труда и правила 

личной гигиены персонала. 

Ведение утвержденной медицинской документации 

6 

Осуществление санитарно-противоэпидемического режима помещений ЛПУ 

Соблюдение требований к правилам личной гигиены, медицинского и 

обслуживающего персонала ЛПУ. 

6 



19 

Профессиональные компетенции 

Виды работ 
Приобретенный практический опыт 

при выполнении данного вида работ 

Объем 

работ, 

часов 
Код Наименование  

Дезинфекционные мероприятия. Приготовление дезинфицирующих и моющих 

растворов. Режимы дезинфекции. Контроль качества дезинфекции изделий 

медицинского назначения. 

Стерилизационные мероприятия. Режимы стерилизации. Контроль качества 

стерилизации изделий медицинского назначения. 

Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ. Требования к 

обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 

однократного применения. 

Оформление утвержденной медицинской документации. 

Проведение частичной санитарной обработки пациента 

Нормативные и организационно-методические документы для ЛПУ по 

профилактике ВБИ, изучение Федеральных законов, СанПиН, приказов МЗ РФ. 

Организация мероприятий по профилактике ВБИ, основные принципы 

профилактики ВБИ. 

Дезинфекционные мероприятия при педикулезе. Последовательность действий  

медсестры при выявлении педикулеза. 

Санитарная обработка пациента: полная и частичная. Гигиеническая ванна, 

гигиенический душ 

Оформление утвержденной медицинской документации. 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Итого по УП.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 36 

Итого по учебной практике 432 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения практики 

Реализация программы учебной практики предполагает проведение учебной практики в 

специально оборудованных кабинетах. 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов 

Сестринского дела, Функциональной диагностики, «Стерилизационная», Основ 

реабилитации, Физиотерапии, Ортопедии  и травматологии, Зала лечебной физической 

культуры и физической реабилитации, Массажного кабинета. 

Оснащение кабинета Сестринского дела оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

- специализированная учебная мебель:  

классная доска меловая – 1, рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером 

– 1, ученические столы - двухместные – 14, стулья – 26, стулья (позволяющие осуществлять 

поворот сиденья и спинки в пределах ± 1800) – 1, шкафы – 1, шкафы открытые с полками – 1 

- технические средства обучения:  

компьютер в сборе (процессор, монитор BenQ, клавиат., мышь) - 1, интерактивная 

система Activboard (мультимедийный проектор стационарный, акустические колонки, 

интерактивная доска) – 1, подключение к сети Интернет (Wi-Fi). 

- учебно-наглядные пособия:  

комплект цифровых плакатов – 1, накладка на руку для внутривенных инъекций – 1, 

накладка на руку для подкожных инъекций – 1, фантом головы – 1, фантом головы с 

пищеводом и желудком – 1, фантом женской промежности для катетеризации мочевого 

пузыря – 1, фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря – 1, фантом 

новорожденного для акушерского фантома – 1, фантом поперхнувшегося человека – 1, 

фантом руки для внутривенных инъекций – 1, фантом руки новорожденного для 

внутривенных инъекций с имитацией пульса – 1, фантом таза для постановки клизмы, 

внутримышечных инъекций – 1, фантом человека для сестринского дела – 1, комплект 

МАЛЫШ, тонкий трикотаж – 1, присыпка детская  - 1, аппарат Боброва для нагнетания – 1, 

вазелиновое масло флакон 25 мл. – 10, зонд ректальный (газоотводная трубка) – 1, горчичник-

пакет упаковка 10 шт. – 1, судно подкладное для дефикации – 1, спринцовка Виталфарм №14 

тип Б 380 мл (твердый наконечник) – 2, антистатическая клапанная камера/спейсер – 1, 

контейнер для сбора биопроб стерильный со шпателем, 60 мл  - 2, канюля назальная 

кислородная – 2, фартук защитный ЩИТ-белый – 2, крем защитный с оксидом цинка для 

профилактики пролежней  - 1, стерильные ватные палочки в упаковке 1 шт. – 50, таз для 

промывных вод пластиковый  - 1, калоприемник дренируемый непрозрачный – 1, 

мочеприемник – 2, катетер Фолея уретральный  - 10, коробка стерилизационная круглая с 

фильтром КСКФ-3 – 1, коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-4 – 1, коробка 

стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-6 – 1, коробка стерилизационная круглая с 

фильтром КСКФ-7 – 1, коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-9 – 1, зонд 

питательный (назогастральный) одноразовый – 3, катетер уретральный металлический 

мужской изогнутый (КМ-14) – 1, катетер уретральный металлический мужской изогнутый 

(КМ-17) – 1, катетер уретральный металлический мужской изогнутый (КМ-20) – 1, бужи 

уретральные металлические изогнутые 12 шт. комплект – 1 

Оснащение кабинета Функциональной диагностики оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

- специализированная мебель и оборудование:  

велоэргометр BRONZE GYM U901 PRO – 1, весы ВМЭН-150 медицинские – 1, 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "АКСИОН" – 1, дефибрилятор SCHILLER DEFIGARD 

4000 с  принадлежностями – 1, динамометр – 1, комплекс лазерный диагностический "ЛАЗМА 

МЦ" – 2, переносные деффибриляторы,сумка нательная для деффибриляторов – 4, пульсометр 

– 2, ростомер РЭП – 1, сенсор для диагностики "Траст - м"  - 2, система длительного 

холтеровского мониторинга ЭКГ и АД SCHILLER medilog DARWIN – 1, ультразвуковой 

денситометр для выявления и оценки степени остеопороза PEGASUS – 1, установка 
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обеззараживания  УОВ -50м-100А N-1.3кВт, 220В – 1, устройство-спиротест портативное 

УСПЦ-01 – 1, часы-пульсотахометр Beurer PM 18 – 3, экспресс-анализатор биохимический 

портативный "Аккутренд Плюс" – 1, электрокардиограф "Армед" РС-80В – 1, 

электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-102 мод plus с принадлежностями – 3, 

электрокардиограф ЕСG - 9803 – 1, электроэнцефалограф 32-канальный Мицар – 1, стол - 2, 

стул (позволяющий осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 1800) – 2, стул – 2, 

ширма - 1, вешалка напольная - 1, бактерицидный излучатель 1100*155*285 мм – 1, шкаф 

открытый с полками – 2, раковина - 1 

Оснащение кабинета «Стерилизационная» оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

- специализированная мебель и оборудование:  

стол - 1, стул (позволяющий осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 1800) 

– 1, стул – 1, вешалка напольная - 1, шкаф – 1, шкаф открытый с полками – 1 

автоклав комбинированный DAC Universal c принадлежностями – 1, аквадистиллятор 

ДЭ-4М – 1, аппарат для стерильной упаковки MELAseal 100+ - 1, бактерицидный излучатель 

1100*155*285 мм – 1, деструктор игл одноразовых шприцов – 1, ультразвуковая мойка 

ElmaSonic 540H – 1, ширма - 1, раковина - 1 

стол - 1, стул (позволяющий осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 1800) 

– 1, стул – 1, вешалка напольная - 1, шкаф – 1, шкаф открытый с полками – 1 

автоклав Melag Evroklav паровой 23 VS+ - 1, автоклав MELAG паровой Euroklav 23 VS+ 

- 1, бактерицидный излучатель 1100*155*285 мм – 1, деструктор игл одноразовых шприцов – 

1 

Оснащение кабинета Основ реабилитации оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

- специализированная мебель и оборудование:  

стул – 1, вешалка напольная - 1, шкаф открытый с полками – 1 

массажный стол с электроприводом TREAT 2000х830х850 220 – 1, стол - 1, стул 

(позволяющий осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 1800) – 1, стул – 1, 

ширма - 1актерицидный излучатель 1100*155*285 мм – 1, раковина - 1 

Оснащение кабинета Физиотерапии оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

- специализированная мебель и оборудование:  

аппарат для СМВ терапии ФИЗИОТЕРМ-М – 1, аппарат физиотерапевтический Хивамат 

200 – 1, стол - 1, стул (позволяющий осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 

1800) – 1, стул – 1, ширма - 1, вешалка напольная - 1, бактерицидный излучатель 

1100*155*285 мм – 1, шкаф открытый с полками – 1, раковина - 1 

Кабинет Физиотерапии:  

- специализированная мебель и оборудование:  

аппарат для дарсонвализации портативный Ультратек СД-199 ( с 5 электродам) Синий – 

1, аппарат для электротерапии Farma Takra XCRT с принадлежностями – 1, аппарат лазерной 

терапии MLS в исполнении Mphi – 1, аппарат ПОТОК-1 – 1, аппарат Рикта 04/1 – 1, аппарат 

ультразвуковой терапии одночастотный УЗТ-1.01ф "МедТеКо" – 1, аппарат 

физиотерапевтический BTL-4000 с принадлежностями – 3, аппарат физиотерапевтический 

ЛИМФАВИЖИН – 1, весы ВМЭН-150 медицинские – 1, столик для физиотерапевтической 

аппаратуры БТ Т9-54 - 6, кушетка для физиотерапии 19FR605 Vernipoll 192*70*73 – 6, стол - 

1, стул (позволяющий осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 1800) – 1, стул – 

1, ширма - 1, вешалка напольная - 1, бактерицидный излучатель 1100*155*285 мм – 1, шкаф 

открытый с полками – 1, раковина - 1 

Оснащение кабинета Ортопедии  и травматологии оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

- специализированная мебель и оборудование:  

кушетка смотровая – 1, комлект сред перемещения КСППП-ММ в сос: тележка-каталка 

ТСН-01ММ , носилки мягкие – 1, ортез на голеностоп – 1, передвижной напольный 

операционный бестеневой светильник Convelar 1607 – 1, стол гипсовочный БТ-ЕО 6 БТ-02/4 – 

1, стол перевязочный инструментальный АР-А51 – 1, раковина - 1 
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Оснащение Зала лечебной физической культуры и физической реабилитации 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

- специализированная мебель и оборудование:  

акустическая система - 1, степ платформа – 30, подставка под степ – 40, босу 

(полусфера) – 25,, анга 5,9 кг – 20, блины: вес 1,25 кг – 40; 2,5 кг – 40; 5,0 кг – 40, крепежи для, 

анг – 40, роллер пенный цвет «графит» для пилатес новые – 20, мяч большой (fitball) –  25, 

одеяло для йоги – 20, резина с длинными ручками: красная – 6,; синяя – 9,; зеленая – 7, резина 

8-ка короткая: красная – 10,; синяя – 10,; зеленая – 10,  эластичная лента – 3 рулона (36 лент 

по 2,1 м), гантели: 1,0 кг – 5,  2,0 кг – 47,  3,0 кг – 21, гантели 4,0 кг – 22, 5,0 кг –2, гантели 7,0 

кг –2, гантели 8,0 кг –2, 10 кг –2, медицинский мяч жесткий тяжелый: 1 кг– 4, и; 2 кг– 4, 3 кг– 

4, и; 4 кг– 2, 4 кг– 1,; 5 кг желтый – 1, 7 кг– 1,; 10 кг зеленый – 2, медицинский мяч мягкий 

прошитый: вес 1 кг – 2, и; 2 кг – 5,; 3 кг – 5, 4 кг – 3, и; 5 кг – 5,  гимнастическая палка – 11, 

боди бар 3 кг – 12, лестница для функционального тренинга – 4, роллер для МФР: длинный – 

6,; короткий – 9,  слайд – доска (slide) – 26, тапки для слайд–доски 26 пар, Gymstick 

(облегченный гриф с трубчатой резиной) – 31, фитнес–резина – 48, мячики маленькие с 

шипами цветные для МФР – 25, мяч маленький (Soft Ball) для пилатес: 26 см розовые – 25,; 22 

см синие – 6, изотоническое кольцо – 26, блоки для йоги – 30, ремни для йоги – 10, коврики 

для аэробики зеленые старые – 26, коврики для йоги новые голубые – 20, мат напольный 

синий большой  – 3 

Оснащение Массажного кабинета оборудованием и техническими средствами обучения:  

- специализированная мебель и оборудование:  

массажер Beurer MG80  для тела – 1, массажный ролик с вибрацией – 1, массажный стол 

US- Medica Master – 1, ростомер механический – 1, ручной массажер ОТО e-Thumper (023С) – 

1, стол массажный Р 180 Люкс, с регулировкой высоты (65-85 см) – 1, электростимулятор 

"Диадэнс Т" - 1, стол - 1, стул (позволяющий осуществлять поворот сиденья и спинки в 

пределах ± 1800) – 1, стул – 1, ширма - 1, вешалка напольная - 1, бактерицидный излучатель 

1100*155*285 мм – 1, шкаф открытый с полками – 1, раковина - 1 

 

4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 Бурмистрова, О. Ю. Основы реаниматологии : учебник для спо / О. Ю. Бурмистрова. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-8332-7. — Текст : 

электронный 

 Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация : учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01309-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470599 

 Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. В. Ильина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

393 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01069-5. — Текст: 

электронный 

 Кошелев, А. А. Медицина катастроф. Теория и практика : учебное пособие для спо / А. А. 

Кошелев. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-

7046-4. — Текст : электронный  

 Лесничая, Л. А. Алгоритмы сестринских манипуляций (в соответствии с технологиями 

выполнения простых медицинских услуг) : учебное пособие для спо / Л. А. Лесничая, М. В. 

Ободникова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 254 с. — ISBN 978-5-

8114-7835-4. — Текст : электронный 

 Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00398-7. — Текст : электронный 

 Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
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Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09799-3. — Текст: электронный 

 Основы сестринского дела. В 2 т. Том 2: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09808-2. — Текст: электронный 

 Парахина, А. П. Алгоритмы манипуляций по основам сестринского дела. ПМ 04. 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» : учебно-методическое пос. д/спо / 

А. П. Парахина. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-

8114-7837-8. — Текст : электронный 

 Солодовников, Ю. Л. Основы профилактики: учебное пособие для спо / Ю. Л. 

Солодовников. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 292 с. — ISBN 978-5-

8114-7463-9. — Текст : электронный 

 Чуваков, Г. И.  Сестринский уход в физиотерапевтической практике: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. И. Чуваков, О. В. Бастрыкина, 

М. В. Юхно. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07867-1. — Текст: электронный  

 

Дополнительные источники:  

 Абдусалямов, А. А.  Инфекционная безопасность. Covid-19 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Абдусалямов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13885-6. — Текст : 

электронный 

 Агкацева, С. А.  Исследования в сестринском деле : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Агкацева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12900-7. — Текст : 

электронный 

 Агкацева, С. А.  Сестринская помощь в дерматологии и венерологии: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. А. Агкацева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 718 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12901-4. — 

Текст: электронный 

 Агкацева, С. А.  Сестринская помощь в дерматологии и венерологии. Практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Агкацева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12903-8. — Текст: электронный 

 Агкацева, С. А.  Технология выполнения простых медицинских услуг в дерматологии и 

венерологии: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. А. Агкацева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 519 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12902-1. — Текст: электронный 

 Калуп, С. С. Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа. 

Массаж: учебное пособие для спо / С. С. Калуп. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 56 с. — 

ISBN 978-5-8114-7220-8. — Текст: электронный 

 Оконенко, Т. И.  Сестринское дело в хирургии: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. И. Оконенко, Г. И. Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01241-5. — Текст: электронный 

 Основы здорового образа жизни в образовательной организации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией 

А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13378-3. — Текст : 

электронный 

 Петряков, П. А.  Проектное обучение основам здорового образа жизни : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. — 2-е 
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изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08556-3. — Текст : электронный 

 Родионова, О. М.  Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : учебник 

для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 441 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01569-0. — Текст : электронный 

 Сестринский уход в онкологии. Паллиативная медицинская помощь : учебное пособие для 

спо / В. А. Лапотников, Г. И. Чуваков, О. А. Чувакова [и др.]. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-7192-8. — Текст : электронный. 

 Сестринское дело в онкологии: учебник для среднего профессионального образования / 

ответственный редактор В. А. Лапотников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10517-9. — Текст: электронный 

 Сестринское дело в терапии: учебник для среднего профессионального образования / 

В. Н. Петров, В. А. Лапотников, В. Л. Эмануэль, Н. Г. Петрова; ответственный редактор 

В. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 475 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07561-8. — Текст: электронный 

 Ханукаева, М. Б. Сестринский уход в хирургии. Тактика медицинской сестры при 

неотложных состояниях в хирургии : учебное пособие / М. Б. Ханукаева, И. С. Шейко, М. 

Ю. Алешкина. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-

8114-6693-1. — Текст : электронный 

 

Интернет-ресурсы: 

 http/www.crc.ru  (Информационно-методический центр «»Экспертиза»)  

 http/www.fcgsen.ru (ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной  

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)  

 http/www.mednet.ru (Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения ) 

 http/www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека)  

 http://con-med.ru/magazines/ («Consilium medicum») 

 http://dezsredstva.ru/ (методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные 

документы) 

 http://www.breath.ru (портал здорового образа жизни) 

 http://www.consultant.ru(нормативные документы) 

 http://www.recipe.ru/ (нормативные документы) 

 http://www.sport.iatp.org.ua (здоровье, физкультура, спорт) 

 https://minzdrav.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской 

Федерации). 

 www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

 www.med-pravo.ru (нормативные документы) 

 www.rosmedlib.ru (медицинская студенческая библиотека) 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели профессионального 

цикла, имеющие высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, 

преподаватели, имеющие дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

4.4. Требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится концентрированно.  

В ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» по программам подготовки специалистов среднего 

звена осуществляется: 

 планирование учебной практики в учебном плане в соответствии с ООП; 
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 разработка и согласование с организациями программы учебной практики, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 руководство практикой; 

 контроль за реализацией программы учебной практики и условиями проведения практики, 

в том числе требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

 формирование группы для проведения учебной практики; 

 процедура оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им 

в ходе прохождения практики; 

 разработка форм отчетности и оценочных материалов прохождения практики. 

Обучающиеся, осваивающие ООП СПО в период прохождения практики обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой ФГБУ ПОО 

«ГУОР по хоккею». 

По результатам учебной практики руководителями практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет в соответствии с 

заданием графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, документы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики об уровне освоения 

профессиональных компетенций; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) и в дальнейшем к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Руководитель практики назначается приказом директора из числа преподавателей ФГБУ 

ПОО «ГУОР по хоккею». 

Руководитель практики осуществляет непосредственно организационное и методическое 

руководство учебной практикой конкретного обучающегося и контроль за его проведением. 

До начала практики он составляет план прохождения практики, на первом практическом 

занятии выдает задание на практику. В период прохождения обучающимся практики 

руководитель практики консультирует обучающегося по всем вопросам практики; дает 

рекомендации по подбору литературы и сбору фактического материала для написания отчета 

по практике; контролирует прохождение обучающимся практики в соответствии с 

программой. После окончания практики руководитель практики изучает представленный 

обучающимся отчет по практике, оценивая его содержание и оформление, ставит оценку за 

практику. 

Руководитель практики обязан: 

 провести организационное собрание в группе, выдать обучающимся индивидуальные 

задания; 

 организовать прохождение обучающимися первичного инструктажа по технике 

безопасности и противопожарной охране труда; 

 обеспечить своевременный выезд обучающихся на базы практики с оформлением 

соответствующей документации;  

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов для отчета по практике;  

 оценить результаты выполнения обучающимися программы практики и индивидуального 

задания, оформить аттестационный лист, поставить оценку в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 
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При прохождении практики обучающийся имеет право: 

 получать необходимую информацию для выполнения задания; 

 получать компетентную консультацию руководителя практики по вопросам, 

предусмотренным заданием на практику; 

 с разрешения руководителя практики пользоваться вычислительной и оргтехникой для 

обработки информации, связанной с выполнением задания по практике. 

В период практики обучающиеся обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой и календарным планом 

практики; 

 регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и заданий и 

своевременно представлять его для контроля руководителю практики от организации; 

 представить руководителю практики отчет о выполнении задания в полном объеме и 

защитить его.  

За невыполнение задания по учебной практике в установленный срок обучающийся 

получает неудовлетворительную оценку. При нарушении обучающимся трудовой 

дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия, он может быть отстранен от 

прохождения практики. 

Основным элементом самостоятельной работы в период прохождения учебной практики 

обучающегося является написание отчета. Отчет по учебной практике составляет каждый 

обучающийся согласно программе практики.  



27 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практических занятий.  

Итоговый контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики  в 

рамках промежуточной аттестации по каждому блоку учебной практики осуществляется 

руководителем практики от ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» в форме дифференцированного 

зачета на основании дневника, и аттестационного листа.  

Для обучающихся учитываются:  

 качество выполнения задания на практику; 

 способность обучающегося применить теоретические знания на практике; 

 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по работам, выполненным в 

соответствии с заданием на практику; 

 инициативность обучающихся, проявленная в период прохождения практики, высказанные 

предложения по улучшению работы  организации; 

 /содержание характеристики организации с места прохождения практики./ 

Итоговая оценка защиты отчета по практике обучающегося оценивается в баллах: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» удовлетворительно, «2» (неудовлетворительно). 

Критерии оценки защиты отчета по практике: 

Оценка «отлично» - замечания по оформлению отчета и его содержанию отсутствуют, 

материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, индивидуальная работа 

выполнена.  

Оценка «хорошо» - замечания по оформлению отчета и его содержанию незначительны, 

в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие.  

Оценка «удовлетворительно» - замечания по оформлению отчета и его содержанию 

имеют принципиальное значение, неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом о 

предложениях по итогам практики.  

Оценка «неудовлетворительно» - оформление отчета и его содержание не соответствуют 

требованиям, индивидуальная работа не выполнена, ответы не раскрывают заданные вопросы, 

задание предусмотренной в рабочей программе не выполнено. 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения обучающимися учебной 

практики должны позволять проверять у обучающихся не только готовность выполнять 

запланированные виды деятельности и продемонстрировать приобретенный практический 

опыт, но и степень овладения общими и профессиональными компетенциями. 
 

Результаты 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ВПД.1.  Проведение профилактических мероприятий 

Практический опыт  Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения 

практического опыта.  

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, аттестационный 

лист по практике, дневник. 

ПО.1. проведения профилактических 

мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода; 

проводит, осуществляет 

Профессиональные компетенции  

Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения 

практического опыта.  

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, аттестационный 

лист по практике, дневник. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения.  

проводит 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения.  

проводит 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных  

участвует 

ВПД.2.  Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
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Результаты 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

вмешательств 

Практический опыт  Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения 

практического опыта.  

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, аттестационный 

лист по практике, дневник. 

ПО.1. осуществления ухода за пациентами 

при различных заболеваниях и 

состояниях;  

осуществляет 

ПО.2. проведения реабилитационных 

мероприятий в отношении пациентов 

с различной патологией; 

проводит 

Профессиональные компетенции  

Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения 

практического опыта.  

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, аттестационный 

лист по практике, дневник. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

представляет, объясняет 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса.  

осуществляет 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами.  

сотрудничает, 

взаимодействует 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства 

в соответствии с правилами их использования.  

применяет 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса.  

соблюдает, использует 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию.  

оформляет, ведет 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные 

мероприятия.  

осуществляет 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  оказывает 

ВПД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Практический опыт  Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения 

практического опыта.  

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, аттестационный 

лист по практике, дневник. 

ПО.1. оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях; 

оказывает 

Профессиональные компетенции  

Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения 

практического опыта.  

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, аттестационный 

лист по практике, дневник. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах.  

оказывает 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях.  

участвует 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

взаимодействует 

ВПД.4.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Практический опыт  Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения 

практического опыта.  

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, аттестационный 

лист по практике, дневник. 

ПО.1. осуществления общего медицинского 

ухода в рамках профессиональной 

деятельности младшей медицинской 

сестры; 

осуществляет 

Профессиональные компетенции  Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения ПК 2.1. Представлять информацию в понятном представляет, объясняет 
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Результаты 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

практического опыта.  

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, аттестационный 

лист по практике, дневник. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса.  

осуществляет 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами.  

сотрудничает, 

взаимодействует 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства 

в соответствии с правилами их использования.  

применяет 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса.  

соблюдает, использует 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию.  

оформляет, ведет 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные 

мероприятия.  

осуществляет 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  оказывает 

Общие компетенции   

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

понимает 

Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения 

практического опыта.  

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, аттестационный 

лист по практике, дневник. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество.  

организует, определяет, 

оценивает 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

оценивает, принимает 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

осуществляет, 

анализирует, оценивает 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

использует 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

взаимодействует 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

мотивирует, организует, 

контролирует 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

определяет, планирует 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной деятельности.  

ориентируется 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия.  

демонстрирует 

толерантность, уважает 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

демонстрирует 

готовность, соблюдает 

правила 
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Результаты 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

организует, соблюдает 

правила 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

придерживается, 

занимается 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» 

(ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею») 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

учебной практики  

________________________________________ 

/наименование практики/ 

 
 

 

 

Обучающегося  ____ курса группы ____ 
 

Специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 

 

 

 

 

20____
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Получить задание на практику, подшить в дневник практики.  

 

2. Выполняемые работы регулярно записываются обучающимся в таблице «Ведомость 

учета работ, выполненных обучающимися во время практики». 

 

3. Оформить отчет по окончании практики: 

 Текст отчета должен содержать перечень выполненных работ с указанием формы 

представления результатов, характеристики, рекомендации, выводы, заключения (в 

соответствии с полученным заданием).  

 К отчету должны быть приложены /текстовые, графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, копии документов/ в соответствии с полученным заданием. 

 Объем отчета (вместе с приложениями): не более ____ страниц. 

 Текст отчета оформляется рукописно, либо в напечатанном виде шрифтом Times 

New Roman, 14, междустрочный интервал – 1, поля, не менее: левое – 20 мм, правое – 

10 мм, верхнее и нижнее – 15 мм. 

 

4. Подготовиться к защите практики.  

 Основанием для допуска к дифференцированному зачету является правильно 

оформленные дневник и отчет по практике. 

 Подготовится к собеседованию по тематике заданий на практику. 

 

 По результатам практики проводится дифференцированный зачет (в форме 

собеседования), на который необходимо подготовить: дневник практики, отчет по 

практике/, доклад для устной защиты практики/. 

 

5. По результатам защиты практики руководитель практики (преподаватель) 

оформляет аттестационный лист по каждому профессиональному модулю. 

Аттестационные листы являются обязательным документом портфолио обучающегося 

по профессиональному модулю и предъявляются на экзамене (квалификационном). 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

_________________________________________________________________ 

/наименование практики/ 
 

Обучающемуся _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело, Группа: ____ 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Продолжительность практики: ____ недели (____ часа) 

Начало практики ________, окончание практики ________ 

Место прохождения практики: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации, адрес, тел.) 

Руководитель практики от учебного заведения: _________________________________ 

Руководитель практики от предприятия: ________________________________________ 
 

Цель учебной практики - подготовка обучающихся к закреплению полученных 

теоретических знаний, привитие им первичных навыков работы по избранной 

профессии. 

Задачи учебной практики: 

- обучение обучающихся трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся.  

В процессе практики обучающийся должен выполнить виды работ в соответствии с 

Программой практики (Таблица 1). 

По окончании прохождения практики обучающийся должен представить отчет.  

Требования по составу (содержанию) отчета: 

1. …  

2. … 

3. … 
 

 

Руководитель практики от учебного заведения  ________________  __________
 

         (подпись)  (дата) 

 Таблица 1 

Результаты обучения 

Практический опыт Содержание задания / виды работ* 

Объем 

работ, 

часы* 
Код Наименование  

ПМ … … 

ВПД … … 

ПК ...     

ПК 

….n. 
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ВЕДОМОСТЬ 

учета работ, выполненных обучающимися во время прохождения практики 

Дата Описание выполненной работы 
Рабочее место и 

(или)  должность 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» 

(ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею») 

 

ОТЧЕТ  

по результатам  

учебной практики 

____________________________________________________________ 

/наименование практики/ 

 

Обучающегося _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______ курса группы _______ 

 

Специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

За время прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 

 
Виды работ Результаты  

(текстовые, графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы и др. с 

указанием наименований) 

Форма представления 

результата  

(рабочая тетрадь, файл, 

документ и др.) 

   

   

   

 

Выводы  

По результатам прохождения практики был получен практический опыт: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Обучающийся  ____________________ «____»________20____ г. 
(личная подпись обучающегося) 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» 

(ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по учебной практике  

______________________________________________________________ 

/наименование практики/ 

Обучающийся __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся на _____ курсе по специальности 34.02.01 Сестринское дело прошел учебной 

практики в объеме ______ часа с ______________ по ________________ в  

________________________________________________________________________ 
 (наименование организации - места прохождения практики)  

Виды и качество выполненных работ. 

За время прохождения практики обучающийся получил практический опыт: 

ВПД Практический опыт 

Объем 

работ, 

часы 

Оценка 

(положительная – 1/ 

отрицательная – 0) 

ВПД.00    

Итого объем работ:   

 

По результатам практики можно сделать вывод о сформированности у обучающегося 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО: 

Результаты обучения 

(общие и профессиональные компетенции) 

Оценка 

(положительная – 

1 /отрицательная – 

0) 

ПМ 00 

ПК    

в личностном плане проявил себя (степень выраженности профессионально значимых 

личностных качеств, проявленных во время практики по пятибалльной шкале): 
5 – качество выражено в максимальной степени; 

4 – качество выражено хорошо; 

3 – качество  выражено на среднем уровне; 

2 – качество выражено ниже среднего уровня; 

1 – качество выражено слабо или совсем отсутствует 

Содержание Оценка 

Проявление интереса к профессии  

Умение организовывать собственную деятельность   

Проявление инициативы   

Умение принимать решения в нестандартных ситуациях  

Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения 

профессиональных задач  
 

Умение работать в команде с сотрудниками   

Чувство ответственности   

Стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков   

Умение применять знания на практике  

Владение современными информационными технологиями  

Четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины  

Качество выполнения заданий  
 

Отчет по практике обучающегося защищен с оценкой _______________________ 
 

Руководитель практики: 

_____________  ________________  «___»______20___г. 
  (подпись)  (расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации  

 

по учебной практике  

 

34.02.01 Сестринское дело 

Очная форма обучения 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 

1  Срок проведения: 8 семестр  

2  Проверяемый практический опыт:  

ВПД.1. Проведение профилактических мероприятий. 

 проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 

ВПД.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией; 

ВПД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

ВПД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 осуществления общего медицинского ухода в рамках профессиональной деятельности младшей 

медицинской сестры 

3  Профессиональные компетенции:  

ВПД.1. Проведение профилактических мероприятий. 

 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  

ВПД.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.  

 ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса.  

 ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

 ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

 ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения 

в ходе лечебно-диагностического процесса.  

 ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

 ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

 ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

ВПД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

 ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

 ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

 ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

ВПД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.  

 ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса.  

 ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

 ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

 ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения 

в ходе лечебно-диагностического процесса.  

 ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

 ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

 ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

4  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

5  Форма проведения: устная (собеседование) 

6  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов/заданий для проверки приобретенного 

практического опыта и сформированных профессиональных компетенций 

7  Содержательная структура: Оценочные материалы носят равноценный характер и позволяют оценить  

приобретенный практический опыт и сформированные профессиональные компетенции  

8  Критерии оценки результата:  
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Оценка «отлично» - замечания по оформлению отчета и его содержанию отсутствуют, материал усвоен в 

полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, индивидуальная работа выполнена.  

Оценка «хорошо» - замечания по оформлению отчета и его содержанию незначительны, в усвоении 

материала имеются некоторые пробелы, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие.  

Оценка «удовлетворительно» - замечания по оформлению отчета и его содержанию имеют 

принципиальное значение, неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом о предложениях по итогам 

практики.  

Оценка «неудовлетворительно» - оформление отчета и его содержание не соответствуют требованиям, 

индивидуальная работа не выполнена, ответы не раскрывают заданные вопросы, задание предусмотренной в 

рабочей программе не выполнено. 

9  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации  отводится 90 мин. 

10  Условия прохождения: 

  на представление результатов выполнения задания на практику на дифференцированном зачете 

отводится 10 минут, ответы на вопросы – 5 минут.  

  место выполнения - кабинеты сестринского дела, основ профилактики, основ реабилитации, основ 

реаниматологии. 

  учебные принадлежности – отчетная документация по результатам прохождения практики 

Оценочные материалы  

Вопросы для дифференцированного зачета  
по производственной практике (преддипломной) 

 

Выполнение обязанностей по специальности: 

 изучение деятельности отделений ЛПУ, порядка взаимодействия;  

 осуществление подготовки рабочего места под руководством медицинской сестры;  

 проведение субъективного и объективного обследования пациента;  

 проведение санитарной обработки пациентов;  

 определение показаний к экстренной и плановой госпитализации;  

 осуществление сестринского процесса в отделении под руководством медицинской сестры;  

 выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством медицинской сестры;  

 участие в подготовке и проведении диагностических исследований;  

 проведение контроля работы аппаратуры;  

 транспортировка пациентов в отделение стационара;  

 соблюдение мер по профилактике и контролю внутрибольничной инфекции;  

 соблюдение правил утилизации медицинских отходов, согласно нормативным документам, под руководством 

медицинской сестры;  

 соблюдение требований санэпидрежима, техники безопасности при работе в приемном отделении;  

 оформление медицинской документации приемного отделения; 

 оказание независимого сестринского вмешательства при неотложных и критических состояниях у пациентов 

под руководством медицинской сестры;  

 реализация практических навыков сестринского ухода за пациентами 

. 

 
 


