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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1 Область применения программы

Практика - вид деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения

определенных

видов

работ,

связанных

с

будущей

профессиональной деятельностью.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего

профессионального

образования,

формирование

общих

и

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломной

работы

работы в ЛПУ.
Практика проводится в соответствии действующим Федеральным
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования, по специальности 34.02.01

Сестринское дело, в котором

определены цели и задачи практики.
1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Целью прохождения производственной практики (преддипломной)
является:


систематизация, закрепление и расширение теоретических

знаний, полученных студентами в процессе обучения по специальности;



получение

практических

навыков работы

на конкретных

предприятиях при решении различных профессиональных задач;


сбор, обобщение и анализ студентами материалов по теме

выпускной квалификационной работы и использование их в основных
разделах работы.
Основными задачами производственной (преддипломной) практики
являются:


развитие профессионального мышления;



закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и

умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей
учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной
организации;


изучение

фундаментальной

нормативных
и

и

периодической

методических
литературы

материалов,

по

вопросам,

разрабатываемым студентом в ходе дипломного проектирования;


оценка действующей в организации системы управления, учета,

анализа и контроля;


обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных

студентами в период обучения, формирование практических умений и
навыков, приобретение первоначального профессионального опыта по
специальности;


проверка возможностей самостоятельной работы будущего

специалиста в условиях медицинского учреждения;
•

изучение

материально

–

технической

базы

и

кадрового

обеспечения персонала;


анализ применения современных информационных технологий,

изучение методов сбора, хранения и обработки данных при решении
различных задач в сфере


выбор для дипломной работы оптимальных решений с учетом

последних достижений науки и техники в области ведения учета.

В

результате

прохождения

производственной

практики(преддипломной) студент должен
- знать:
- действующее законодательство, пользоваться законодательными
актами и нормативными документами по правовому регулированию в
профессиональной деятельности;
- законодательные акты и нормативные документы по правовому
регулированию профессиональной деятельности;
-причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы
диагностики проблем пациента;
- организацию и оказание сестринской помощи населению;
- основы медицинского ухода при различных заболеваниях и
состояниях;
- пути введения лекарственных препаратов;
- виды, формы и методы реабилитации;
- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий
медицинского назначения;
- основы профилактики различных заболеваний
- уметь:
готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных
заболеваниях и состояниях;
- консультировать пациента и его окружение по применению
лекарственных средств;
– осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и
стационара;
– осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
– проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные
приемы массажа;

– проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни
пациента;
– осуществлять паллиативную помощь пациентам;
– вести утвержденную медицинскую документацию
иметь практический опыт:
– осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и
состояниях;
– проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов
с различной патологией
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ )
Производственная практика (преддипломная) является логическим
продолжением производственной практики (по профилю специальности) и
проводится в

медицинских ЛПУ. В

результате прохождения практики

студент должен обладать общими компетенциями
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.
Профессиональные компетенции
Требования

к

результатам

освоения

программы

специалистов среднего звена. Медицинская сестра

подготовки

должен обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
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 заболеваний.
2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
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.
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.
4.

Выполнение

работ

по

профессии

младшая

медицинская

сестра по уходу за больными
В/01.04

Профессиональный уход за пациентом

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
График распределения времени, отведённого на практику
Виды деятельности ПДП
- Проведение

Структурные
подразделения
Хирургический

Количество
недель
1

Количество
часов
36

профилактических
мероприятий
- Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
- Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях
- Выполнение работ по
профессии Младшая
медицинская сестра по уходу
за больными
Выполнение практической
части выпускной
квалификационной работы

стационар/хирургичес
кий кабинет
Терапевтический
стационар/терапевтич
еский кабинет или др.

1

36

Педиатрический
стационар /кабинет
педиатра

1

36

Структурное
подразделение ЛПУ
согласно тематике
выпускной
квалификационной
работы

1

36

Всего:
4

144

3.2.Содержание производственной практики (преддипломной)
Виды
деятельности

Виды работ

Проведение
Проведение
профилактическ профилактическ
их мероприятий их мероприятий
при
осуществлении
сестринского
ухода

Участие в
лечебнодиагностическо
ми
реабилитационн
ом процессах

Осуществление
ухода за
пациентами при
различных
заболеваниях и
состояниях

Содержание освоенного
учебного материала,
необходимого для выполнения
видов работ
Обучение населения принципам
здорового образа жизни.
Проведение и осуществление
оздоровительных и
профилактических мероприятий.
Консультирование пациента т его
окружение по вопросам
иммунопрофилактики.
Консультирование по вопросам
рационального и диетического
питания.
Организация мероприятий по
проведению диспансеризации
Подготовка пациента к лечебнодиагностическим манипуляциям.
Осуществление сестринского
ухода за пациентами при
различных заболеваниях и
состояниях.
Консультирование пациента и
его окружения по применению
лекарственных средств.
Осуществление

Колич
ество
недель

Количес
тво
часов

3

108

реабилитационных мероприятий
в пределах своих полномочий в
условиях первичной медикопрофилактической помощи и
стационара.
Осуществление фармакотерапии
по назначению врача.
Проведение комплекса
упражнений лечебной
физкультуры, основных приёмов
массажа.
Проведение мероприятий по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента.
Осуществление паллиативной
помощи пациентам.
Ведение утверждённой
медицинской документации.
Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях

Оказание
доврачебной
помощи при
неотложных
состояниях.

Выполнение
Выявление
работ по
нарушенных
профессии
потребностей
Младшая
пациента.
медицинская  Оказание
сестра по уходу
медицинских
за больными
услуг в пределах
своих
полномочий.
 Планирование и
осуществление
сестринского
ухода.
 Ведение

Проведение мероприятий по
восстановлению и поддержанию
жизнедеятельности организма
при неотложных состояниях
самостоятельно и в бригаде.
Оказание помощи при
воздействии на организм
токсических и ядовитых веществ
самостоятельно и в бригаде.
Проведение мероприятий по
защите пациентов от негативных
воздействий при чрезвычайных
ситуациях.
Действовать в составе
сортировочной бригады.
- Собирать информацию о
состоянии здоровья пациента;
- Определять проблемы пациента
связанные с состоянием его
здоровья;
- Оказывать помощь
медицинской сестре в подготовке
пациента к лечебнодиагностическим мероприятиям;
- Оказывать помощь при потере,
смерти, горе;
- Осуществлять посмертный
уход;
- Обеспечивать безопасную
больничную среду для пациента,
его окружения и персонала;
- Проводить текущую и

медицинской
документации.
 Обеспечение
санитарных
условий в
учреждениях
здравоохранени
я и на дому.
 Обеспечение
гигиенических
условий при
получении и
доставке
лечебного
питания для
пациентов в
ЛПУ.

генеральную уборку помещений
с использованием различных
дезинфицирующих средств;
- Составлять памятки для
пациента и его окружения по
вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности,
физических нагрузок,
употреблении продуктов питания
и т.д.;
- Использовать правила
эргономики в процессе
сестринского ухода и
обеспечения безопасного
перемещения больного.

 Применение
средств
транспортировк
и пациентов и
средств малой
механизации с
учётом основ
эргономики.
 Соблюдение
требований
техники
безопасности и
противопожарно
й безопасности
при уходе за
пациентом во
время
проведения
процедур и
манипуляций.
Выполнение
практической
части
выпускной
квалификацион

В соответствии с
индивидуальным
заданием на
выполнение ВКР

По тематике выпускной
квалификационной работы

1

36

ной работы
Всего:

4

144

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация производственной практики предполагает проведение
практики на предприятии, отвечающим следующим требованиям:
-

соответствовать данной специальности и виду практики;

-

иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;

-

располагать

квалифицированными

кадрами

для

руководства

практикой студентов.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация
педагогическими

ППССЗ

по

кадрами,

специальности

должна

обеспечиваться

имеющими

высшее

образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
Колледж выделяет в организацию

преподавателя руководителя

практики. В его обязанности входит периодическое посещение структурных
подразделений организации, контроль выполнения задания на практику,

уточнение (корректировка) задания в зависимости от конкретных условий
при обязательном согласовании этих вопросов с руководителем практики от
предприятия.
4.3 Информационное обеспечение
Рекомендуемая литература
1. Медицинские манипуляции [Электронный ресурс] / Марк Стоунхэм, Джон
Вэстбрук. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.medcollegelib.ru / book /
IGTR0001.html
2. Яромич, И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника [Электронный
ресурс] : учебник / И.В. Яромич. - 4-е изд., стер. - Минск: Вышэйшая школа, 2014.
– 527 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2465-9.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509608
3. Теоретические основы сестринского дела [Электронный ресурс] / Мухина С. А.,
Тарновская И. И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru / book /
ISBN9785970428931.html
4. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи [Электронный ресурс]:
учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / Морозова Г.И. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.medcollegelib.ru / book /
ISBN9785970424001.html
5. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.medcollegelib.ru / book / ISBN9785970432563.html
6. Основы сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В.,
Широкова Н.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru / book /
ISBN9785970432594.html
Журналы
1 . Справочник фельдшера и акушерки
2. Главная медицинская сестра
3. Медицинская сестра № 2, №3
4. Медицинское право № 2
Интернет-ресурсы:
1.

Информационный портал для врачей и студентов-медиков
(http://4Medic.ru).

2.

Медицинский портал студентам, врачам (http://medvuz.info/).

3.

Министерство здравоохранения и социального развития РФ
(http//www.minzdravsoc.ru).

4.

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
(http//www.mednet.ru).
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ( ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Производственная (преддипломная) практика продолжается 4 недели и

проводится в 3 этапа:
1 этап: Сбор материала по теме ВКР.
•

этап: Углубленное изучение специфики работы отдельных

структурных подразделений или рабочих мест.
На первом этапе практики осуществляется:
•

Подбор, изучение и обработка материала по теме ВКР.

На втором этапе практики студент должен осуществить
•

Изучение деятельности предприятия.

•

Порядок

и

процедуры

обработки

и

хранения

внутренней

информации.
•

Рассмотрение других аспектов функционирования базы практики,

наиболее полно раскрывающих ее деятельность с позиции темы выпускной
квалификационной работы.
На третьем этапе практики осуществляется подготовка отчета о
прохождении практики и других необходимых документов. Студент должен
изложить полученную информацию в соответствии с предъявляемыми
требованиями, оформить и скомпоновать документы, подтверждающие
прохождение практики.
В описании процесса прохождения практики отражаются:
а)

полное наименование места прохождения практики;

б)

организационная структура компании с выделением структурных

подразделений;

в)

характеристика деятельности основных отделов организации;

г)

анализ наиболее сложных и интересных вопросов, которые

встретились в процессе прохождения практики.
Заключение к отчету содержит краткое резюме о достигнутых целях и
выполненных задачах в процессе прохождения практики, а также выводы и
наблюдения студента, влияющие на его дальнейшую профессиональную
ориентацию.
По окончанию практики студент должен сдать следующие документы:
1.

Отчет (Приложение А);

2.

Дневник прохождения практики (Приложение Б);

3.

Характеристику с места прохождения практики, заверенную

печатью организации (Приложение Е);
3.

Аттестационный лист (Приложение Д);

4. Личная карточка инструктажа (Приложение Ж),
5. Направление на практику, заверенное печатью организации
(Приложение З).
К отчету прилагаются образцы документов, с которыми работал
студент в период производственной практики. Объём отчёта- 15-30 листов.
Отчет должен содержать:
•

титульный лист (Приложение А);

•

задание (Приложение В);

•

календарный план (Приложение Г);

•

аннотацию;

•

содержание;

•

введение;

•

основная часть;

•

заключение;

•

список использованных источников (не менее 20);

•

приложения (при необходимости).

Отчет сдается руководителю практики вместе с характеристикой от
организации - базы практики. После проверки и предварительной оценки он
защищается у руководителя практики на кафедре.
Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Проводить
мероприятия по сохранению
и укреплению здоровья
населения, пациента и его
окружения

Основные
оценки результата

показатели

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация умений
проведения
мероприятий по сохранению и
укреплению
здоровья
населения, пациента и его
окружения

Проверка
усвоения практических
умений.
Анализ
выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной
практики
Проверка
усвоения практических
умений.
Анализ
выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной
практики
Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной
практики
Проверка
усвоения практических
умений.
Анализ
выполнения заданий для
самостоятельной работы.

ПК 1.2 Проводить
Демонстрация работы на
санитарно-гигиеническое
практике
по
проведению
воспитание населения
санитарно-гигиенического
воспитания населения

ПК 1.3. Участвовать в
Демонстрация работы на
проведении профилактики практике
проведения
инфекционных
и профилактики инфекционных и
неинфекционных
неинфекционных заболеваний
заболеваний
ПК 2.1. Представлять
Демонстрация умения
информацию в понятном
представления
для
пациента
виде, информации в понятном для
объяснять
ему
суть пациента виде, объяснение ему
вмешательств.
сути вмешательств

ПК
2.2.
Осуществлять
лечебнодиагностические
вмешательства,
взаимодействуя
с
участниками
лечебного
процесса.

Демонстрация
выполнения
лечебнодиагностических вмешательств
во
взаимодействии
с
участниками
лечебного
процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать
Демонстрация
с
взаимодействующими сотрудничества
организациями и службами. взаимодействующими
организациями и службами

с

ПК 2.4. Применять
Демонстрация
медикаментозные средства в применения медикаментозных
соответствии с правилами средств в соответствии с
их использования.
правилами их использования.

ПК 2.5. Соблюдать
правила
использования
аппаратуры, оборудования и
изделий
медицинского
назначения в ходе лечебнодиагностического процесса.

Демонстрация
соблюдения
правила
использования
аппаратуры,
оборудования
и
изделий
медицинского назначения в
ходе лечебно-диагностического
процесса

Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной
практики
Проверка
усвоения практических
умений.
Анализ
выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной
практики
Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной
практики
Проверка
усвоения практических
умений.
Анализ
выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной
практики
Проверка
усвоения практических
умений.
Анализ
выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной

ПК
2.6.
утвержденную
медицинскую
документацию.

Вести

ПК
Осуществлять
реабилитационные
мероприятия.

2.7.

ПК 2.8. Оказывать
паллиативную помощь.

ПК
3.1.
Организовывать и оказывать
доврачебную помощь при
неотложных состояниях и
травмах.

практики
умений
Проверка
медицинской усвоения практических
умений.
Анализ
выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной
практики
Оценка
навыков
Проверка
проведения реабилитационных усвоения практических
мероприятий
умений.
Анализ
выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной
практики
Оказание паллиативной
Проверка
помощи,
эффективность усвоения практических
результативность и полезность умений.
Анализ
выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Наблюдение
и
оценка
освоения
компетенции в ходе
прохождения
обучающимся
производственной
практики
Демонстрация умений:
Экспертное
- последовательность и наблюдение и оценка в
полнота проведения тактики рамках
контроля
оказания доврачебной помощи, результатов:
- правильность и полнота
тестирования;
выполнения мероприятия по
устных ответов;
восстановлению
и
решения
поддержанию
проблемножизнедеятельности организма ситуационных задач;
при неотложных состояниях,
выполнения
уровень
деловой алгоритмов
активности,
манипуляций;
Оценка
оформления
документации

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

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

соответствие
выполнение
лечебных
вмешательств
согласно
алгоритмам.
Демонстрация умений:
-обоснованность
и
правильность выбора тактики
лечебных вмешательств,
правильность
выполнения мероприятий при
воздействии
на
организм
токсических
и
ядовитых
веществ,
- последовательность и
правильность
выполнения
лечебных
вмешательств
в
соответствии с алгоритмами,
уровень
деловой
активности,
- грамотность ведения
медицинской документации.
Демонстрация умений:
уровень
деловой
активности,
умение
взаимодействовать с членами
профессиональной
(сортировочной) бригады,
- полнота соблюдения
требований
проведения
мероприятий
по
защите
пациентов
от
негативных
воздействий при чрезвычайных
ситуациях,
правильность,
грамотность
оформления
медицинской
документации
установленного образца.

деятельности на
учебной
и
производственной
практике.
Экспертное
наблюдение и оценка в
рамках
контроля
результатов:
тестирования;
устных ответов;
решения
проблемноситуационных задач;
выполнения
алгоритмов
манипуляций.

Экспертное
наблюдение и оценка
осуществления
профессиональной
деятельности
на
практических занятиях
Демонстрация умений:

В/01.04
Профессиональный
уход за пациентом

 своевременность ведения
медицинской документации
в соответствии с
нормативными
требованиями;
 грамотность, полнота и
соответствие требованиям к
заполнению и ведению
медицинской документации;
 адекватность оценки общего
состояния пациента и
систематичность
наблюдения за больным в
динамике;
 подготовка пациента к
лечебно-диагностическим
исследованиям в
соответствии с
требованиями;
 выполнение сестринских
манипуляций в лечебнодиагностическом процессе в
соответствии с
технологиями выполнения
простых медицинских услуг
и иными инструктивными
документами;
 выполнение простейших
физиотерапевтических
процедур (по назначению
врача) в соответствии с
технологией выполнения
простых медицинских
услуг;
 осуществление
паллиативного ухода в
соответствии с
нарушенными
потребностями пациента;
 осуществление ухода за
лихорадящим больным и
при нарушениях функций
организма в соответствии
алгоритмами действий;
 проведение (организация)
посмертного ухода в
соответствии с алгоритмом
деятельности;
 своевременность
выполнения медицинских
услуг;







наблюдение в
процессе
практической
деятельности;
оценка результатов
практической
деятельности;
характеристика с
производственной
практики;
оценка результатов
дифференцированного
зачета

 выполнение работ по
профилактике
внутрибольничных
инфекций (дезинфекция,
стерилизация и пр.) в
соответствии с
регламентирующими и
нормативными
документами;
 проведение всех видов
уборок в соответствии с
регламентирующими и
нормативными
документами;
 обеспечение инфекционной
безопасности в ЛПУ в
соответствии с
регламентирующими и
нормативными
документами;
 обращение с медицинскими
отходами согласно
требованиям
регламентирующих и
нормативно-правовых
документов;
 обеспечение и соблюдение
лечебно-охранительного
режима и правил
внутреннего трудового
распорядка в соответствии с
требованиями
регламентирующих
документов;
 соблюдение охраны труда и
техники безопасности при
работе с токсическими
веществами, ультразвуком,
излучением и
гемоконтактными
инфекциями;
 правильность и
техничность использования
эргономики и биомеханики
в процессе
профессиональной
деятельности;

 грамотность, доступность и
своевременность
составления рекомендаций
по здоровому образу жизни
для населения;
 выполнение
информационного проекта в
соответствие целям и
задачам санитарнопросветительской работы;
 соблюдение гигиены
питания, инфекционной
безопасности и
профилактики в
соответствие с
регламентирующей
документацией;
 осуществление контроля
перечня, условий и сроков
хранения разрешенных
продуктов питания в
соответствии с
регламентирующей
документацией;
 организация питания
тяжелобольных в палатах в
соответствии с
технологиями выполнения
простых медицинских
услуг;
 систематичность и
технологичность
применения
индивидуальных средств
защиты в клинической
практике;
 регулярность выполнения
санитарно-гигиенических
мероприятий в учреждениях
здравоохранения;
 соблюдение правил личной
гигиены в соответствии с
требованиями
регламентирующих
документов.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
информационнокоммуникационные
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

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

демонстрация интереса
будущей профессии

к Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике
выбор
и
применение Экспертное наблюдение и
методов и способов решения оценка на практических
профессиональных
задач занятиях, при выполнении
при проведении лечебно- работ на производственной
диагностических
и практике
реабилитационных
мероприятий;
оценка эффективности и
качества выполнения;
решение стандартных и Экспертное наблюдение и
нестандартных
оценка на практических
профессиональных
задач занятиях, при выполнении
при проведении лечебно- работ на производственной
диагностических
и практике
реабилитационных
процессах мероприятий
эффективный
поиск Экспертное наблюдение и
необходимой информации;
оценка на практических
использование
различных занятиях, при выполнении
источников,
включая работ на производственной
электронные
практике
демонстрация
умений
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
демонстрация
навыков
работы в коллективе и в
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, пациентами и
их окружением
демонстрация умений брать
на себя ответственность за
работу
членов
(подчиненных), за результат

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении

выполнения заданий.

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.

проявление
интереса
к
инновациям
в
области Экспертное наблюдение и
профессиональной
оценка на практических
деятельности.
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике

ОК 10. Бережно относиться
к историческому наследию и
культурным
традициям
народа,
уважать
социальные, культурные и
религиозные различия.

демонстрация
навыков
бережного отношения к
историческому наследию и
культурным
традициям
народа,
уважения
социальных, культурных и
религиозных различий при
осуществлении
профилактических
сестринских мероприятий
демонстрация
готовности
брать на себя нравственные
обязательства
по
отношению
к
природе,
обществу и человеку
демонстрация способности
организовывать
рабочее
место
с
соблюдением
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности.
демонстрация
ведения
здорового образа жизни,
участия в спортивных и
физкультурных
мероприятиях

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.

демонстрация
умений
изменять
технологии
выполнения
профилактических
сестринских мероприятий

работ на производственной
практике

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на производственной
практике
Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ на производственной
практике

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ на производственной
практике
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ на производственной
практике

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ на производственной
практике

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент освоил все
компетенции, выполнил всю программу производственной (преддипломной)

практики и на защите индивидуального отчета показывает глубокое и
всестороннее знание специфики организации рабочего места и использует
приобретенные теоретические знания на практике. Умеет применять
теоретические знания для решения функциональных задач на практике.
Свободно

ориентируется

в

учебно-методической

литературе

и

предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент освоил все
компетенции, выполнил программу производственной (преддипломной)
практики и на защите индивидуального отчета показывает достаточные
знания специфики организации рабочего места и использует приобретенные
теоретические знания на практике. Умеет применять теоретические знания
для решения функциональных задач на практике. Свободно ориентируется в
учебно-методической литературе и предоставленной в ходе практики
документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
освоил все компетенции, в основном выполнил программу производственной
(преддипломной) практики и на защите индивидуального отчета показывает
достаточные знания специфики организации рабочего места и использует
приобретенные теоретические знания на практике. Умеет применять
теоретические знания для решения функциональных задач на практике.
Ориентируется в большей части учебно-методической литературы и
предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
студент не освоил компетенции, не выполнил программу производственной
(преддипломной) практики и на защите индивидуального отчета показывает
неудовлетворительные знания специфики организации рабочего места. Не
умеет применять теоретические знания для решения функциональных задач
на практике. Слабо ориентируется в большей части учебно-методической
литературы и предоставленной в ходе практики документации.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной

причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть
отчислены из колледжа, как имеющие академическую задолженность. Итоги
производственной практики обсуждаются на заседании кафедры.
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на
основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
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