
 

1 

 

  

Аннотация рабочей программы учебной практики 

«ПМ.07 Выполнение работ по должности служащего 

 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

программы подготовки специалистов среднего звена» 

 

Специальность 31.02.01Лечебное дело 

Квалификация выпускника- Фельдшер  

Форма  обучения- очная 

Трудоемкость дисциплины: 72 часа 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) профессионального 

модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 31.02.01  Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по должности служащего 

24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1.Обеспечивать санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

ПК 7.2.Перемещать  и транспортировать материальные объекты и медицинские отходы  

ПК 7.3 Осуществлять профессиональный уход за пациентом 

ПК 7.4 Осуществлять уход за телом умершего человека 

ПК 7.5 Осуществлять сестринские вмешательства в пределах своих полномочий.  

ПК 7.6. Проводить профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

ПК 7.7. Реализовывать процессный подход в оказании сестринских услуг 

Цели учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта работы по специальности  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по 

должности служащего 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в МО; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 
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 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. 

Формы проведения учебной практики  

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля. 

Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах технологий медицинских 

услуг вуза и на базах практической подготовки СамГМУ, закрепленных договорами о 

социальном партнерстве. 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

– 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие на базе практической подготовки. 

Отчетная документация обучающегося по результатам учебной практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник учебной практики. 

2. Учебную документацию по сестринскому процессу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование 

практических профессиональных умений, приобретение обучающимися первичного 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности: Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Обеспечивать санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

ПК 7.2 

Перемещать  и транспортировать материальные объекты и медицинские 

отходы 

ПК 7.3.  Осуществлять профессиональный уход за пациентом 

ПК 7.4.  Осуществлять уход за телом умершего человека 

ПК 7.5. Осуществлять сестринские вмешательства в пределах своих полномочий. 

ПК 7.6. Проводить профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

ПК 7.7. Реализовывать процессный подход в оказании сестринских услуг 

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 эффективность 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 возложенных на него профессиональных задач, а 
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также для своего профессионального и личностного развития 

ОК  5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК  7. 
Брать 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 своей квалификации 

ОК  9. 
Ориентироваться в условиях частой 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, 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 

 

  

 


