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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 01. «УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ
И РЕБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики

является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности«Сестринское дело», базовой подготовки в части освоения
основных

видов профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах».
Этот вид практики позволяет заложить основы формирования

у

студентов навыков практической деятельности и освоить следующие
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 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.
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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.

Профессиональными

компетенциями,

соответствующими

виду

деятельности:
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-
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диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Цель

учебной

приобретенных

в

практики

–

процессе

закрепление

обучения

и

совершенствование

профессиональных

умений

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных
компетенций,
адаптации

освоение

современных

обучающихся

к

производственных

конкретным

условиям

процессов,

деятельности

в

медицинской организации различных организационно-правовых форм.
Задачи для достижения указанной цели:
- усвоение основных понятий в области лечебно – диагностического
процесса;
- усвоение основных понятий в области реабилитационного процесса;
- изучение процесса ухода за пациентами при различных заболеваниях
и состояниях;
- изучения и соблюдения правил охраны труда;
- приобретение умений осуществления ухода за пациентами при
различных заболеваниях и состояниях;
- приобретение умений эксплуатации медицинского оборудования;
- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов
с различной патологией;
-

приобретение

навыков

подготовки

пациента

к

лечебно-

диагностическим вмешательствам;
- приобретение навыков сестринского ухода за пациентом при
различных заболеваниях и состояниях;
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- приобретение навыков проведения консультаций пациента и его
окружения;
- осуществление реабилитационных мероприятий в пределах своих
полномочий

в

условиях

первичной

медико-санитарной

помощи

и

стационара;
- проведение мероприятий по сохранению и улучшению качества
жизни пациента;
- осуществление паллиативной помощи пациентам;
- ведение медицинской документации;
-

умение

предупреждать

нарушения

правил

эксплуатации

медицинского оборудования, охраны труда.
Учебная

практика

направлена

на

формирование

у

студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по
основным видам профессиональной

деятельности для

последующего

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоОбъем часов
ориентированную подготовку
Всего занятий
252
в том числе:
Практические работы в :
- кабинете сестринского дела
126
- кабинете основ патологии, основ реабилитации,
126
основ реаниматологии
Итоговая аттестация
Дифференцированный
зачет
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В

результате

прохождения

учебной

практики

в

рамках

профессионального модуля студенты должны закрепить теоретический опыт
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работы:

«Участие

в

лечебно-диагностическом

и

реабилитационном

процессах». Этот вид практики позволяет заложить основы формирования у
студентов навыков практической деятельности и освоить следующие
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 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.

8

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.

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
деятельности:
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.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика предполагает:
всего – 252 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа.
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№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

3
Всего

Формы текущего
контроля

4
Ауд.

5
СРС

1.

252
Тема 1. Сестринское 18
дело в терапии

126
9

126
9

2.

Тема 2: Сестринское
дело в педиатрии

18

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

3.

Тема3:Сестринское
дело в хирургии

18

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

4.

Тема 4: Сестринское 18
дело в акушерстве и
гинекологии

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

5.

Тема 5: Сестринское
дело при
инфекционных
заболеваниях с
фтизиатрией
Тема 6: Сестринское
дело в неврологии,
психиатрии с курсом
наркологии

18

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

18

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

7.

Тема 7: Сестринское
дело в
дерматовенерологии

18

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

8.

Тема 8: Сестринское 18
дело
в
офтальмологии

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной

6.

2

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов(СРС) и трудоемкость
(в часах)
6
ОК, ПК

7
Текущий контроль в
форме:

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией
- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией
- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией
- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией
- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией
- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

10
документацией
9.

Тема 9:Сестринское 18
дело
в
оториноларингологии

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

10.

Тема
10:Основы 18
реабилитации

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

11.

Тема
11:Основы 18
физиотерапии

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

12.

Тема:
основы
массажа

12Общие 18
ЛФК
и

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

13.

Тема 13Сестринский 18
процесс
в
реабилитации
больных
с
различными
заболеваниями
и
травмами
Написание отчета о
18
практике

9

9

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

ОК 1-13;
ПК 2.1, 2,8.

Защита отчета

14.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику на
базе аудиторного фонда и оборудования колледжа
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Реализация учебной практики предполагает наличие:
Э315. Кабинет сестринского дела
Наименование оборудования:
1. Парты – 16 шт.
2. Стол – шт.
3. Стулья – 1 шт.
4. Доска аудиторная – 1 шт.
5. Тренажер для медицинской сестры – 1 шт.
6. Накладка на руку на резинках (для отработки навыков подкожных
инъекций) – 1 шт.
7. Накладка на руку на резинках (для отработки навыков внутривенных
инъекций) – 1 шт.
8. Фантом предплечья (для отработки навыков внутривенных инъекций – 1
шт.
9. Фантом кисти руки с предплечьем (для наложения и

снятия

обработки ожогов и ран) – 1 шт.
10.

Кушетка – 1 шт.

11.

Грелки резиновые – 3 шт.

12.

Судно медицинское полимерное типа «утка» - 1 шт.

13.

Диспенсер для полотенец торкбелый – 1 шт.

14.

Лоток почкообразный (нерж.) – 4 шт.

15.

Пинцет анатом, общего назначения – 2 шт.

16.

Зажим к/о типа «москит» 3-33 прямой – 1 шт.

17.

Шприцы одноразовые стерильные - шт.

18.

Перевязочные материалы - шт.

19.

Термометр ртутный медицинский – 4 шт.

20.

Шпатель для языка двухсторонний стерильный пластик – 10 шт.

21.

Перчатки смотр, н/стер.латекс – 50 шт.

22.

Штатив ILD-02 «МСГ» - 1 шт.

23.

Система инф.в/в для растворов с иглой – шт.

швов,
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Шкаф офисный – 2 шт.
Э313.

Кабинет

основ

патологии,

основ

реабилитации,

основ

реаниматологии
Наименование оборудования:
1. Парта - 1 шт.
2. Стул – 3 шт.
3. Стол – 1
4. Кукла

для

педиатрии,

отработки

навыков

обработки

пуповины,

реанимационных действий – 1 шт.
5. Кушетка медицинская смотровая – 1 шт.
6. Шкаф для лекарственных препаратов – 1 шт.
7. Аппарат дыхательный ручной – 1 шт.
8. Имитатор ранений и поражений – 1 шт.
Штатив ILD-02 «МСГ» - 1 шт.
4.2 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий:
1. Сестринское дело в неврологии [Электронный ресурс] : учебник/ под ред.
С.В. Котова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru / book /
ISBN9785970429631.html
2. Хирургия с сестринским уходом: Учебное пособие / Б.В. Цепунов, К.Н.
Гоженко, Е.А. Жиляев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 с.: ил.;
60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134700-0, 1000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372172
3. "Сестринское дело в терапии. Раздел "Кардиология" [Электронный ресурс]
: учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / Сединкина Р.Г. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013." - http://www.medcollegelib.ru / book /
ISBN9785970425077.html
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4. Сестринское дело в педиатрии [Электронный ресурс] : руководство /
Качаровская Е.В., Лютикова О.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.medcollegelib.ru / book / ISBN9785970425213.html
5. Лечебная физическая культура и массаж [Электронный ресурс] : учебник /
В. А. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.medcollegelib.ru / book / ISBN9785970428344.html
6. Сестринская помощь при патологии опорно-двигательного аппарата
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. :
ГЭОТАР-Медиа,

2015.

-

http://www.medcollegelib.ru

/

book

/

ISBN9785970434130.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 УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. Зачет
ставится по итогам защиты отчета по практике. Формой отчетности студента
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по учебной практике является письменный отчет о выполнении работ,
который представляет собой выполненные задания по темам, указанным в
пункте 3 свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении
практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.
Каждый студент самостоятельно составляет отчёт о результатах
практики в соответствии с программой и дополнительными указаниями
руководителя практики. Эта работа должна проводиться в течение всего
периода практики с таким расчётом, чтобы к сроку её окончания отчет был
завершён и по истечении 2-3 дней представлен для проверки.
Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты
студентами отчетов выставляется оценку по практике.
Итоговое задание по учебной практике (практическая квалификационная
работа) входит в квалификационный экзамен по профессиональному
модулю.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по
каждому профессиональному модулю фиксируются в протоколе
квалификационного экзамена и оцениваются по следующим критериям:
Результаты
обучения
Формы и методы контроля и оценки результатов
(освоенные общие
обучения
компетенции)
ОК 1 Понимать оценка
методов
и
способов
решения
сущность
и профессиональных задач;
социальную
- оценка результатов зачета
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК
2 -наблюдение и оценка формирования практических
Организовывать
профессиональных
умений
и
приобретения
собственную
первоначального практического опыта при освоении
деятельность,
компетенции в ходе учебной практики;
выбирать типовые - оценка результатов зачета.
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество
ОК 3 Принимать -наблюдение и оценка формирования практических
решения
в профессиональных умений и приобретения
стандартных
и первоначального практического опыта при освоении
нестандартных
компетенции в ходе учебной практики;
ситуациях и нести за - оценка результатов зачета.
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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 7Брать на себя
ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных), за
результат
выполнения заданий
ОК8Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
и
осуществлять
повышение

- наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных
работ
- оценка результатов зачета

-наблюдение и оценка формирования практических
профессиональных
умений
и
приобретения
первоначального практического опыта при освоении
компетенции в ходе учебной практики;
оценка результатов зачета
- анализ и оценка групповой практической работы;
- анализ и оценка результатов контроля проведенных
работ;
- оценка результатов зачета

наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных
работ
оценка результатов зачета

-наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных
работ
- оценка результатов зачета
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квалификации.
ОК
9Ориентироваться 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 11Быть готовым
брать
на
себя
нравственные
обязательства
по
отношению
к
природе, обществу и
человеку.
ОК
12Организовывать
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

наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных
работ
- оценка результатов зачета
- наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных
работ
- оценка результатов зачета

-наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных
работ
- оценка результатов зачета

- оценка при защите и выполнении отчета по практике

- экспертное наблюдение и оценка на практических
занятиях при выполнении работ по учебной практике
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целей.

Результаты
обучения
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК
2.1.
Представлять
информацию
в
понятном
для
пациента
виде,
объяснять ему суть
вмешательств
ПК 2.2.
Осуществлять
лечебнодиагностические
вмешательства,
взаимодействуя с
участниками
лечебного процесса
ПК 2.3.
Сотрудничать с
взаимодействующим
и организациями и
службами

ПК 2.4.
Сотрудничать с
взаимодействующим
и организациями и
службами
ПК 2.5. Соблюдать
правила
использования
аппаратуры,
оборудования
и
изделий
медицинского

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
- оценка результатов;
- оценка плана информирования

пациента перед
диагностического

проведением
лечебновмешательства;
- составление памяток
наблюдение за действиями на практике
- оценка результатов;

- оценка выполнения практических умений;
наблюдение за действиями на практике

- оценка результатов зачета;

наблюдение за действиями на практике

- оценка результатов зачета;
- оценка выполнения практических умений;

наблюдение за действиями на практике
- оценка результатов зачета;
- оценка выполнения практических умений;
- наблюдение за действиями на практике

оценка
применения
знаний
правил
техники
безопасности (ТБ) при работе в отделении- наличие
инструкции по ТБ в дневнике
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назначения в ходе
лечебнодиагностического
процесса.
2.6
Вести •оценка результатов зачета;
•оценка умений грамотного оформления медицинской
утвержденную
документации
медицинскую
документацию.
ПК 2.7.
Осуществлять
реабилитационные
мероприятия
ПК 2.8. Оказывать
паллиативную
помощь

•оценка результатов зачета;
•оценка
уменийграмотногооформлениямедицинскойдокумента
ции
оценка результатов зачета;
•оценка умений грамотного оказывать паллиативную
помощь

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет выставляется
не позднее, чем за день до проведения квалификационного экзамена.
Критерии оценки деятельности студента-практиканта:
Оценка деятельности студентов осуществляется групповым руководителем
практики:
 отношение к работе специалиста (системность, самостоятельность,
творчество);
 уровень теоретической и практической подготовленности к
соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;
 степень эффективности проведенной студентом работы;
 уровень анализа и самоанализа деятельности специалиста;
 качество отчетной документации;
 выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. практическая часть;
4. приложения.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в
соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались
умения, определяемые данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
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Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение
требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдение за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. анализ документации по учебной практике.
Фонд оценочных средств отчет.

