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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ). 04 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (далее – программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс.
Данные компетенции выделены из ФГОС НПО по специальности
34.02.01 Сестринское дело. В стандарте профессиональный модуль
«Выполнение
работ»
кодирован
ПМ
04.06.,
соответственно
профессиональные компетенции добавлены под номерами 4.1/ 6.1., 4.2/ 6.2. и
т.д. (4 – при освоении программы базовой подготовки, 6 – углубленной).
Программа может быть использована при подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием по специальностям: 31.02.01
Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело.
1.2. Цели и задачи производственной практики
Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них
готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение
этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и
профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений,
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а также приобретения практического опыта по избранной специальности.
Производственная практика проводится с целью поэтапного формирования
полной готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи,
реализуемые
студентом
во
время
прохождения
производственной практики:
– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой
специальности;
– полноценно и компетентно решать проблемы, возникающие в конкретной производственной области;
– быстро и эффективно перестраивать свою деятельность в соответствии
с новыми задачами;
– осуществление сестринского процесса;
– адаптация студентов к конкретным условиям деятельности по
специальности;
– дальнейшее саморазвитие.
1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ
Предшествовать производственной практике должно быть освоение:
ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией, ОП.02.
Анатомия и физиология человека, ОП.03. Основы патологии, ОП.04. Генетика
человека с основами медицинской генетики, ОП.05. Гигиена и экология
человека, ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии, ОП.07.
Фармакология, ОП.09 Психология, ОП.11. Безопасность жизнедеятельности,
ОП.12. Основы эпидемиологии.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными» является освоение МДК 04.01.
Теория и практика сестринского дела, МДК 04.02. Безопасная среда для
пациента и персонала, учебной практики по МДК 04.02. Безопасная среда для
пациента и персонала, МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг,
учебной практики по МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг, а
также
умений:
– обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения
и персонала;
– проводить текущую и генеральную уборку помещений с
использованием различных дезинфицирующих средств;
– составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и
самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок,
употребления продуктов питания и т.д.;
– использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и
обеспечения безопасного перемещения больного;
– собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
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– определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
– оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к
лечебно-диагностическим мероприятиям;
– обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения
и персонала;
– проводить текущую и генеральную уборку помещений с
использованием различных дезинфицирующих средств;
– оказывать помощь при потере, смерти, горе;
– осуществлять посмертный уход;
знаний:
– способы реализации сестринского ухода;
– факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
– принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди
населения;
– основы профилактики внутрибольничной инфекции;
– основы эргономики;
– технологии выполнения медицинских услуг.
Прохождение производственной практики по ПМ. 04 Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными» необходимо для приобретения первоначального практического
опыта по:
– выявлению нарушенных потребностей пациента;
– планированию и осуществления сестринского ухода;
– оказанию медицинских услуг в пределах своих полномочий;
– планированию и осуществления сестринского ухода;
– ведению медицинской документации
– обеспечению санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на
дому;
– обеспечению гигиенических условий при получении и доставке
лечебного питания для пациентов в МО;
– применению средств транспортировки пациентов и средств малой
механизации с учетом основ эргономики;
– соблюдению требований техники безопасности и противопожарной
безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и
манипуляций.
1.4. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ
по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»
проводится на базах практической подготовки: в многопрофильных
медицинских организациях г. Липецка и Липецкой области.
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Время прохождения производственной практики по профессиональному
модулю определяется графиком практики. Продолжительность рабочего дня
студентов при прохождении производственной практики с 800-1300 или по
скользящему графику, но не более 36 академических часов в неделю.
На студентов, проходящих производственную практику по ПМ. 04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными» на базах практической
подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего
трудового распорядка, действующие на базе практической подготовки.
1.5. Требования к результатам производственной практики
Результатом прохождения производственной практики является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1

Наименование результата обучения
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди
населения.
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
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ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
Соблюдать
правила
охраны
труда,
противопожарной
безопасности и техники безопасности.

Студент должен приобрести первоначальный практический опыт
по:
– выявлению нарушенных потребностей пациента;
– планированию и осуществления сестринского ухода.
1.6. Формы контроля:
Производственная практика – дифференцированный зачет.
1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
72 часа – 2 недели.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план и содержание производственной практики ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными»
Структурное
подразделение МО
1
Приемное отделение

Лечебное отделение,
пост медицинской
сестры

выполняемые виды производственных работ
2
Оформление медицинской документации приемного отделения.
Использование защитной одежды.
Прием пациента в стационар.
Обеспечение инфекционной безопасности в процессе профессиональной деятельности.
Дезинфекция изделий медицинского назначения.
Утилизация отходов медицинского назначения.
Транспортировка пациента.
Соблюдение лечебно-охранительного режима в медицинской организации.
Применение основных правил биомеханики.
Соблюдение противопожарной безопасности в медицинской организации.
Использование защитной одежды.
Обеспечение инфекционной безопасности в процессе профессиональной деятельности.
Соблюдение лечебно-охранительного режима в медицинской организации.
Применение основных правил биомеханики.
Осуществление профилактики профессиональных заболеваний медицинских
работников.
Соблюдение противопожарной безопасности в медицинской организации.
Профилактика стресса.
Формирование ЗОЖ.
Осуществление сестринского процесса при различных заболеваниях.
Выявление нарушенных потребностей пациента, планирование и осуществление
сестринского ухода.
Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности.
Курация пациента и ведение документации.
Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента.
Кормление тяжелобольного пациента.
Подготовка пациента к лабораторным методам исследования.
Подготовка пациента к инструментальным методам исследования.

Кол-во
дней
3
2

7

Объем Уровень
часов освоения
4
5
12
3

42

3

9

Процедурный
кабинет

Транспортировка пациента.
Осуществление простейших физиопроцедур.
Постановка клизм, газоотводной трубки.
Проведение зондовых манипуляций.
Обработка кожи и слизистых оболочек медицинского персонала при попадании
биологических жидкостей.
Дезинфекция изделий медицинского назначения.
Утилизация отходов медицинского назначения.
Проведение медикаментозного лечения по назначению врача.
Обработка кожи и слизистых оболочек медицинского персонала при попадании
биологических жидкостей.
Профилактика ВИЧ и ВГ в медицинской организации.
Использование защитной одежды.
Надевание стерильных перчаток.
Комплектование и вскрытие биксов.
Стерилизация изделий медицинского назначения.
Контроль предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.
Проведение предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.
Проведение уборок режимных кабинетов.
Утилизация отходов медицинского назначения.
Приготовление дезинфицирующих средств.
Дезинфекция изделий медицинского назначения.
Обеспечение инфекционной безопасности в процессе профессиональной деятельности.
Осуществление профилактики профессиональных заболеваний медицинских
работников.
ВСЕГО:

3

18

12

72

3

Уровень освоения
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Программа производственной практики по ПМ. 04 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными» реализуется на базах практической подготовки: в
многопрофильных медицинских организациях г. Липецка и Липецкой
области.
График движения студента в медицинской организации
Кол-во
Объем
Структурное подразделение МО
дней
часов
Приемное отделение
2
12
Лечебное отделение, пост медицинской сестры
7
42
Процедурный кабинет
3
18
ВСЕГО:

12

72

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники
Нормативные документы:
1. Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
2. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/ медицинский брат»
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.07.2020
№475н).
4. ГОСТ Р 52623.1-2008 Национальный стандарт Российской Федерации.
Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального
обследования.
5. ГОСТ Р 52623.2-2015. Национальный стандарт Российской Федерации.
Технологии выполнения простых медицинских услуг. Десмургия,
иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия.
6. ГОСТ Р 52623.3-2015 Национальный стандарт Российской Федерации.
Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции
сестринского ухода.
7. ГОСТ Р 52623.4-2015 Национальный стандарт Российской Федерации.
Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных
вмешательств.
8. ГОСТ Р 56819-2015 Национальный стандарт Российской Федерации.
Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель.
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Профилактика пролежней.
9. ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основные положения и
словарь».
10. ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое производство. Основные методы и
инструменты».
11. ГОСТ Р 56907-2016 «Бережливое производство. Визуализация».
12. ГОСТ Р 56908-2016 «Бережливое производство. Стандартизация
работы».
13. ГОСТ Р 56906-2016 «Бережливое производство. Организация рабочего
пространства (5S)».
14. ГОСТ Р 57524-2017 «Бережливое производство. Поток создания
ценности».
15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2019 г. № 381н
«Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности».
16. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020г. №198н «О
временном порядке организации работы медицинских организаций в
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
17. Временные
методические
рекомендации
Министерства
здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
18. Методические рекомендации МР 3.1.0087-14.3.1 от 18.03.2014
«Профилактика инфекционных болезней. Профилактика заражения
ВИЧ".
19. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 от 02.09.2016
«Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».
20. Методические рекомендации МР №5961-РХ от 06.08.2007
«Предупреждение заражения, в том числе медицинских работников,
вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте».
21. Методические
указания
МУ
3.1.2313-08.3.1
от
15.01.2008
«Профилактика
инфекционных
заболеваний.
Требования
к
обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных
однократного применения».
22. Методические указания МУ 3.1.2792-10 от 20.12.2010 Профилактика
инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за гепатитом B.
23. Методические
указания
МУ
3.5.736-99.3.5
от
16.03.1999
«Дезинфектология. Технология обработки белья в медицинских
учреждениях».
24. Методические указания МУ №28-6/13 от 26.05.1988 «Контроль качества
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с
помощью реактива азопирам».
25. МУ №287-113 от 30.12.1998 «Методические указания по дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского
12

назначения».
26. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи от 06.11.2011.
27. ОСТ 91500.11.0001-2002 Отраслевой стандарт. Протокол ведения
больных. Пролежни.
28. Отраслевой стандарт. ОСТ 42-21-2-85 от 10.06.1985 «Стерилизация и
дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и
режимы».
29. Приказ МЗ №378н от 17.06.2013 «Об утверждении правил регистрации
операций, связанных с обращением лекарственных средств для
медицинского применения, включенных в перечень лекарственных
средств для медицинского применения, подлежащих предметноколичественному учету, в специальных журналах учета операций,
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского
применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета
операций, связанных с обращением лекарственных средств для
медицинского применения».
30. Приказ МЗ №646н от 31.08.2016 «Об утверждении правил надлежащей
практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
медицинского применения».
31. Приказ МЗ и соцразвития №706н от 23.08.2010 «Об утверждении правил
хранения лекарственных средств».
32. Приказ МЗ РФ №183н от 02.04.2013 «Об утверждении правил
клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов».
33. Приказ МЗ РФ №1н от 09.01.2018 «Об утверждении требований к
комплектации лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных
инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой
медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи».
34. Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.1998 «Об усилении мероприятий по
профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».
35. Приказ МЗ РФ №388н от 20.06.2013 «Об утверждении порядка оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи».
36. Приказ МЗ РФ №834н от 15.12.2014 «Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».
37. Приказ управления здравоохранения ЛО №1257 от 03.10.2016 «О
повышении эффективности постконтактной профилактики и снижении
профессионального риска инфицирования ВИЧ, вирусными гепатитами
В и С».
38. Руководство
Р
3.5.1904-04
от
04.03.2004
«Использование
ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания
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воздуха в помещениях».
39. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.1.3.2630-10
от
18.05.2010
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность».
40. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.1.7.2790-10
от
09.12.2010
«Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами».
41. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
3.2.3215-14 от 22.08.2014 «Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации».
42. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 от 28.02.2008
«Профилактика вирусного гепатита B».
43. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3473-17 от 08.06.2017
«Профилактика брюшного тифа и паратифов».
44. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3109-13 от 09.10.2013
«Профилактика дифтерии».
45. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3113-13 от 22.10.2013
«Профилактика столбняка».
46. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 от 22.10.2013
«Профилактика туберкулеза».
47. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3117-13 от 18.11.2013
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций».
48. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3112-13 от 22.10.2013
«Профилактика вирусного гепатита С».
49. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3263-15 от 08.06.2015
«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических
вмешательствах».
50. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 от 11.01.2011
«Профилактика ВИЧ-инфекции».
51. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-00.3.1 от
01.02.2000 «Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактика
вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому
надзору за вирусными гепатитами».
52. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 от 07.06.2003
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности».
53. Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 Об основах охраны здоровья
граждан РФ.
54. Приказ МЗ РФ №330 от 05.08.2003 «О мерах по совершенствованию
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях
Российской Федерации».
55. Методические рекомендации от 03.02.2005 «Организация лечебного
питания в лечебно-профилактических учреждениях».
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56. Приказ МЗ РФ №869н от 26.10.2017 «Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения».
57. Приказ МЗ РФ №683н от 30.09.2015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления профилактики неинфекционных
заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового
образа жизни в медицинских организациях».
58. Приказ МЗ РФ №187н от 14.04.2015 «Об утверждении порядка оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому населению».
59. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 №176н (ред. от
30.03.2010) «О Номенклатуре специальностей специалистов со средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием
в
сфере
здравоохранения Российской Федерации».
60. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах» от 08.01.1998 №3-ФЗ.
61. Приказ Минздрава России от 12.11.1997 №330 (ред. от 18.03.2019) «О
мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования
наркотических средств и психотропных веществ».
62. Приказ Минздрава СССР от 30.08.1991 №245 «О нормативах
потребления этилового спирта для учреждений здравоохранения,
образования и социального обеспечения».
63. Приказ УЗ ЛО №253 от 14.05.2003 года «Об утверждении журнала учета
травм медперсонала и посттравматической профилактики».
64. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №920н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
"диетология"».
65. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 №125н (ред. от 24.04.2019) «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

1.

2.

3.

4.
5.

Учебная литература:
Двойников С.И., Проведение профилактических мероприятий: учеб.
пособие / С.И. Двойников [и др.]; под ред. С.И. Двойникова. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 448 с.
Мухина С.А., Практическое руководство к предмету «Основы
сестринского дела»: учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с.
Мухина С.А., Теоретические основы сестринского дела: учебник /
Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2019. - 368 с.
Осипова В.Л., Дезинфекция: учебное пособие / В.Л. Осипова - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 136 с.
Широкова Н.В., Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций:
учебное пособие / Н.В. Широкова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160
с.
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Дополнительные источники:
1. Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности
средних медицинских работников: учеб. пособие / под ред. С.И.
Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 с.
2. Заветы Флоренс Найтингейл. История сестринского дела: Учебное
пособие∕ Составитель Ф.А. Шакирова. - М.: ГОУ ВУНМЦ по
непрерывному медицинскому и фармакологическому образованию,
2019.
3. Корягина Н.Ю., Организация специализированного сестринского ухода:
учеб. пособие / Н. Ю. Корягина и др.; под ред. З. Е. Сопиной. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 464 с.
4. Кузнецова Н.В., Теория сестринского дела и медицина катастроф: учеб.
пособие / Н.В. Кузнецова, Т.Н. Орлова, А.А. Скребушевская - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с.
5. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение: учебник /
Медик В.А., Лисицин В.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с.
6. Морозова Г.И., Основы сестринского дела. Ситуационные задачи:
учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / Морозова Г.И.
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 240 с.
7. Организация сестринской деятельности / Бабаян C.Р. [и др.] - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2018.
8. Островская И.В., Основы сестринского дела: учебник / Островская И.В.,
Широкова Н.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с.
9. Парахина, А.П. Алгоритмы манипуляций по основам сестринского дела.
ПМ. 04 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»: учебнометодическое пособие / А.П. Парахина. - 3-е изд., стер. - СанктПетербург: Лань, 2019. - 256 с.
10. Ситуационное обучение в сестринском деле: Учеб. пос. ∕ Под общ. ред.
С.И. Двойникова, С.В. Лапик. - М.: ВУНМЦ, 2019.
11. Учебно- методическое пособие по Основам сестринского дела для
студентов∕ Составитель А.И. Шпирна. - М.: ГОУ ВУНМЦ по
непрерывному медицинскому и фармакологическому образованию,
2018.
12. Шпирина А.И., Коноплёва Е.Л., Евстафьева О.Н. Сестринский процесс,
универсальные потребности человека в здоровье и болезни ∕ Уч. Пособие
для преподавателей и студентов. М.: ВУНМЦ, 2019.
13. Эргономика при перемещении пациентов. Сборник манипуляций:
учебное пособие / Т.В. Шереметова, Т.Ю. Малкова, В.М. Рыжик, В.М.
Пилютина. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 128 с.
14. Этический кодекс медицинской сестры России. Ассоциация
медицинских сестёр России, Санкт-Петербург 2019, составитель А.Я.
Иванюшкин.
3.3. Общие требования к организации производственной практики:
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Обязательным условием допуска к производственной практике является
освоение программы курса по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ
по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» по
специальности 34.02.01 Сестринское дело, предусмотренных ФГОС.
Перед направлением на производственную практику студент должен
иметь документ, подтверждающий процедуру прохождения медицинского
осмотра. Студенты получают путевку на производственную практику в
медицинскую организацию соответствующего профиля.
Перед производственной практикой со студентами, руководителями
производственной практики от колледжа, проводится установочная
конференция, на которой студенты знакомятся с основными требованиями,
программой, графиком производственной практики и необходимой
документацией.
Студенты под контролем руководителя от медицинской организации
выполняют все виды работ, предусмотренные данной программой. Студент,
не выполнивший требования программы практики или получивший
неудовлетворительную оценку по практике, направляется колледжем на
практику по профилю специальности повторно.
В период прохождения производственной практики студенты обязаны
подчиняться правилам внутреннего распорядка медицинских организаций.
Практика проходит под контролем руководителями от колледжа,
руководителя от медицинской организации.
Во время производственной практики студент должен научиться
документально, оформлять свою деятельность: вести дневник, ежедневно
записывать в нем проделанную работу
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики осуществляется руководителем производственной практики от
колледжа, ответственным работником от медицинской организации в
процессе выполнения студентами видов работ, предусмотренных данной
программой.
Результаты обучения
(освоенный практический опыт)
− выявление нарушенных
потребностей пациента;
− оказание медицинских услуг в
пределах своих полномочий;
− планирование и осуществление
сестринского ухода;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
− оценка в путёвке;
− оценка ведения дневника
производственной практики;
− наблюдение и оценка
выполнения видов работ в
реальных условиях;
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− ведение медицинской
документации;
− обеспечение санитарных условий в
учреждениях здравоохранения и на
дому;
− обеспечение гигиенических
условий при получении и доставке
лечебного питания для пациентов в
МО;
− применение средств
транспортировки пациентов и
средств малой механизации с
учетом основ эргономики;
− соблюдение требований техники
безопасности и противопожарной
безопасности при уходе за
пациентом во время проведения
процедур и манипуляций.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

− анализ деятельности студентов
на производственной практике
(аттестационный лист);
− характеристика;
− дифференцированный зачёт.

Отчетность студентов по итогам производственной практики:
Путёвка.
Дневник производственной практики.
Текстовой отчет о прохождении производственной практики.
Цифровой отчет о прохождении производственной практики.
Аттестационный лист.
Характеристика с места прохождения производственной практики.
Отчет (фото или видеоматериалы) о прохождении производственной
практики.
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Перечень манипуляций (для заполнения дневника производственной
практики)
1. Проведение осмотра пациента с целью выявления педикулеза и
проведение противопедикулезных мероприятий.
2. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода,
белья, инструментов медицинского назначения.
3. Оформление медицинской документации приемного отделения.
4. Транспортировка пациента в лечебное отделение.
5. Обработка рук и слизистых при контакте с биологическими
жидкостями.
6. Проведение влажной уборки помещений структурных подразделений
МО с применением дезинфицирующих средств.
7. Оказание помощи пациенту при изменении положения тела в постели.
8. Применение грелки, пузыря со льдом, горчичников, постановка банок.
9. Постановка горячего, холодного, согревающего компресса.
10. Измерение температуры тела и регистрация результатов измерения в
температурном листе.
11. Оказание помощи пациенту в зависимости от периода лихорадки.
12. Осуществление постановки клизм: очистительной, сифонной, масляной,
лекарственной.
13. Осуществление ухода за пациентом, имеющим постоянный катетер.
14. Оказание помощи при рвоте.
15. Оформление направлений на лабораторные и инструментальные методы
исследования.
16. Проведение забора крови из вены на биохимическое исследование.
17. Проведение забора мочи на общий анализ, по Нечипоренко, по
Зимницкому, на сахар, на диастазу и для бактериологических
исследований.
18. Закладывание мази в глаза, нос, уши.
19. Закапывание капель мази в глаза, нос, уши.
20. Приготовление постели больному.
21. Проведение мероприятий по профилактике пролежней.
22. Смена нательного постельного белья.
23. Оказание помощи пациенту при проведение утреннего туалета.
24. Проведение забора кала для различных видов исследований.
25. Оценка данных пульса, АД, ЧДД, регистрация их в температурном
листе.
26. Использование стерильного бикса.
27. Приготовление одноразового шприца к применению.
28. Набор лекарственного средства из ампулы, флакона.
29. Осуществление в/к, п/к, в/м, в/в инъекций.
30. Заполнение системы для капельного вливания.
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