
Аннотация к рабочей программе 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра/медицинский брат по уходу за больными» (решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода) 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа производственной практики 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 

профессии младшая медицинская сестра/медицинский брат по уходу за 

больными» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 6. Оказывать медицинских услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 9. Участвовать в санитарно-просветительно  работе среди населения. 

ПК 10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 

Цели производственной практики: 

 освоение студентами основного вида профессиональной деятельности 

по специальности; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности 

 

Задачи производственной практики: 



1. Выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентами и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики. 

2. Сформировать умение и опыт практической работы по осуществлению 

ухода за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

3. Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг, в 

пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности и безопасной больничной среды. 

5. Сформировать практические навыки консультирования пациента и его 

окружения по вопросам реабилитации и участия в санпросветработе. 

6. Сформировать практический опыт по осуществлению сестринского 

процесса и оформления медицинской документации. 

7. Сформировать практический опыт организации рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

8. Сформировать умения работы в команде, эффективно общаться с 

коллегами. 

9. Воспитывать понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии. 

 

1.3. Место и время проведения производственной практики по профилю 

специальности 

 

 Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются учреждения 

здравоохранения г. Петропавловск-Камчатского.  

 Распределение ежедневного рабочего времени обучающегося на 

производственной практике в соответствии с рабочей программой включает: 

отработку сестринских манипуляций (40%), работу с пациентом (30%), 

работу по обеспечению инфекционной безопасности (30%). 

 Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с 

графиком производственной практики. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов  и не более 36 академических часов в 

неделю. 

 

1.4. Тематический план производственной практики 

 
Коды 

ОК, ПК 

Наименование разделов (МДК), тем 

разделов профессионального модуля 

Курс,  

семестр 

Кол-во 

часов по 



ПП 

ОК 1-13 

ПК 4.1 - 4.11 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра/медицинский 

брат по уходу за больными» 

2 курс, 

4 семестр 

144 

(4 неделя) 

 

1.5. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности. 

 

 К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие 

ПМ.04 «выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра/медицинский брат по уходу за больными». 

 

Перед выходом на практику обучающиеся в результате теоретических и 

практических занятий должен: 

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; 

 обеспечивать 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. 

знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарии-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

 

К производственной практике допускаются обучающиеся успешно 

прошедшие медицинский осмотр, утвержденный действующим 

законодательством. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 



 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра/медицинский 

брат по уходу за больными», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 выполнения 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 в 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, 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. 

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-просветительной работе среди населения 



 ПК 4.10 Владеть основами гигиенического питания 

 ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте 

 

2.1. Требования к организации аттестации и оценки результатов 

производственной практики по профилю специальности 

 

 Аттестация производственной практики в последний день 

производственной практики на базах практической подготовки в форме 

дифференцированного зачета. 

 К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу производственной практики и представившие полный 

пакет отчетных документов, характеристику с производственной практики. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения 

общих и профессиональных компетенций. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

 Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенции, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 
Код 

Компет

енции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-выполнение профессиональных задач по 

уходу за больными; 

-получение положительных отзывов по 

итогам производственной практики; 

-участие в студенческих конференциях, 

конкурсах 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-получение положительных отзывов по 

итогам производственной практики; 

-умение и обоснование выбора и 

применения методов, способов решения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-принимать правильное решение в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

при выполнении работ по 



производственной практике; 

-участие в студенческих конференциях, 

конкурсах 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-уметь найти и использовать новые 

методы и способы решения 

профессиональных задач; 

-адекватное использование 

дополнительной информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-подготовить и представить доклад, 

сообщения, результаты 

исследовательской деятельности, 

используя современные технологические 

средства и информационные технологии; 

-использование современных 

технологических средств 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-уметь презентовать себя и свой 

коллектив, продуктивно 

взаимодействовать в команде, избегая 

конфликтных ситуаций; 

-знать способы эффективного общения с 

коллегами и руководством; 

-знать и соблюдать профессиональную 

этику; 

-получение положительных отзывов по 

итогам производственной практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

-проявлять инициативность, 

профессиональную индивидуальную и 

коллективную ответственность при 

выполнении заданий, сопереживание за 

результаты работы коллег; 

-осуществление организации работы в 

группе при выполнении заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

-уметь определять жизненные и 

профессиональные идеалы и приоритеты. 

-знать цели самообразования и 

профессионального роста; 

-участие в работе кружков, СНО; 

-получение положительного отзыва на 

выступление с докладом на конференции 

по итогам производственной практики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-уметь реализовать свои трудовые права 

и обязанности; 

-применение новых знаний при решении 

профессиональных задач; 

-знать нормативно правовые документы 

своей профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

-уметь адаптироваться в поликультурном 

обществе; 

-уметь понимать ценностный смысл 

общечеловеческой культуры; 

-знать историю сестринского дела и 



культурные традиции народа 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

-уметь использовать полученные знания, 

нести ответственность за свои поступки и 

результаты деятельности; 

-знать и соблюдать общепринятые нормы 

поведения; 

-знать природоохранные мероприятия; 

-участие в озеленении, посадке деревьев 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

-уметь приготовить рабочее место к 

работе; 

-знать технику инфекционной и 

противопожарной безопасности на 

рабочем месте 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

-соблюдать принципы здорового образа 

жизни; 

-знать способы физического, духовного, 

интеллектуального саморазвития, личной 

рефлексии; 

-выполнять профилактические проекты, 

участвовать в акциях по формированию 

ЗОЖ населения 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения 

пациента и его окружения 

-проведение оценки физического и 

нервно-психического развития людей 

различных категорий 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения 

-проведение диагностики уровня 

индивидуального здоровья 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

-составление режима дня для людей 

разных возрастов 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

-осуществление правильного приема 

пациентами лекарственных препаратов и 

контроля их побочных эффектов; 

-выполнение своевременной и 

правильной подготовки к 

дополнительным исследованиям 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

-выполнение стандартов при 

осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными 

назначениями; 

-введение лекарственных средств 

различными способами по назначению 

врача с соблюдением инструкций 

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими 

организациями и службами 

-взаимодействие с ФБГУ «ЦГИЭ» и 

социальными службами при работе с 

больными туберкулезом, 

инфекционными заболеваниями; 

-проведение реабилитационных 

мероприятий пациентам с различной 

патологией на базе специализированных 

ЛПУ (поликлиники, диспансеры, 



санатории) 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования 

-выполнение инструкций по применению 

лекарственных средств;-проведение 

обучения пациентов правильному приему 

медикаментозных средств и обучение 

контролю их побочных эффектов 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса 

-соблюдение правил техники 

безопасности при работе с аппаратурой, 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения; 

-соблюдение инструкций по 

использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского 

назначения 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую 

документацию 

-выполнение правил и инструкций по 

оформлению и заполнению учетно-

отчетной медицинской документации; 

-выполнение инструкций по хранению 

учетно-отчетной документации 

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные 

мероприятия 

-выполнение медицинской реабилитации 

в условиях стационара; 

-выполнение медицинской реабилитации 

в условиях поликлиники 

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь -выполнение мероприятий по оказанию 

паллиативной помощи нуждающимся 

пациентам в условиях стационара; 

-выполнение мероприятий по оказанию 

паллиативной помощи в условиях на 

дому 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах 

-оценка тяжести состояния пациента с 

учетом результатов основных параметров 

жизнедеятельности; 

-оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях и травмах; 

-обеспечение безопасных условий для 

пациента и медперсонала 

ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях 

 -оценка тяжести состояния пациента с 

учетом результатов основных параметров 

жизнедеятельности; 

-оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях и травмах в ЧС; 

-обеспечение безопасных условий для 

пациента и медперсонала 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайной ситуации 

-обеспечение безопасных условий для 

пациентов; 

-соблюдение принципов эргономики; 

-обеспечение инфекционной 

безопасности 

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

-осознанный выбор определенного уровня и 

типа общения; 

-умение использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал для 



эффективного общения; 

-определение и анализ факторов 

способствующих или препятствующих 

эффективному устному или письменному 

общению; 

-умение выбрать уровень и тип общения; 

-умение использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал для 

эффективного общения; 

-умение определить факторы, 

способствующие или препятствующие 

эффективному устному или письменному 

общению; 

-владение техникой вербального и 

невербального общения; 

-умение использовать пять элементов 

эффективного общения 

ПК 4.2 Соблюдать принципы профессиональной 

этики 

-соблюдение морально-этических норм, 

правил и принципов профессионального 

сестринского поведения; 

-понимание значимости сестринского дела в 

истории России; 

-понимание концепции философии 

сестринского дела; 

-готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, 

семьёй, партнерами; к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в 

профессиональной деятельности 

ПК 4.3 Осуществлять уход за пациентами 

различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому 

-умение собирать и анализировать 

информацию о состоянии здоровья пациента, 

определять проблемы пациента, связанные со 

здоровьем, планировать и осуществлять 

сестринский уход, заполнять медицинскую 

документацию; 

-умение провести личную гигиену и 

профилактику пролежней у тяжелобольного 

пациента; 

-умение накормить тяжелобольного 

пациента; 

-вести медицинскую документацию 

ПК 4.4 Консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и 

самоухода 

-умение оценивать потребности пациента в 

обучении; 

-умение оценивать исходный уровень 

знаний, умений пациента и /или его 

родственников; 

-умение мотивировать пациента к обучению; 

-умение оценить способность пациента к 

обучению; 

-умение составить индивидуальный план 

обучения; 

-умение определить содержание обучения; 

-умение оценить эффективность обучения 

ПК 4.5 Оформлять медицинскую документацию -правильное оформление медицинской 

документации установленного образца 

ПК 4.6 Оказывать медицинские услуги в Уметь: 



пределах своих полномочий -принять пациента в стационар, заполнить 

необходимую документацию; 

-оценить функциональное состояние 

пациента; 

-проводить простейшую физиотерапию, 

оксигенотерапию; 

-поставить газоотводную трубку и различные 

виды клизм; 

-катетеризировать мочевой пузырь мягким 

катетером; ввести постоянный мочевой 

катетер и ухаживать за ним; 

-промыть желудок по назначению врача; 

-осуществление медикаментозного лечения 

пациентов по назначению врача, соблюдение 

правил хранения и использования 

лекарственных средств; 

-осуществление подготовки пациента к 

лабораторным методам исследования; 

-осуществление подготовки пациента к 

инструментальным методам исследования; 

-проведение сердечно-легочной реанимации; 

-оказание сестринской помощи при потере, 

смерти, горе; проведение посмертного 

сестринского ухода 

ПК 4.7 Обеспечить инфекционную безопасность -выполнение нормативно-правовой базы по 

обеспечению инфекционной безопасности в 

лечебных учреждениях; 

-выполнение требований техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности в ЛПУ; 

-грамотность и полнота организации правил 

противопожарной безопасности и охраны 

труда , согласно регламентирующей 

документации; 

-правильность определения критериев 

контроля 

ПК 4.8 Обеспечивать безопасную среду для 

пациентов и персонала 

 

 

-применение средств транспортировки 

пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

-выполнение требований техники 

безопасности противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и манипуляций; 

-обеспечение безопасности больничной 

среды для пациента, его окружения и 

персонала; 

-определение факторов. Влияющих на 

безопасность пациента и персонала; 

-применение в профессиональной 

деятельности знаний основ эргономики 

ПК 4.9 Участвовать в санитарно-

просветительной работе среди населения 

-уровень знаний нормативно-правовой базы 

по проведению санитарно-

противоэпидемического просвещения 

населения; 

-полнота соблюдения требований и условий 

проведения санитарно-гигиенического 

просвещения населения; 



-правильность, наглядность и доступность 

оформления подготовительных 

информационно-агитационных материалов 

для населения; 

-владение методом ораторского искусства; 

-умение работать с источниками информации 

(учебная и методическая литература, 

периодические медицинские издания, сеть 

Интернет и др); 

--уровень деловой и творческой активности 

ПК 4.10 Владеть основами гигиенического 

питания 

-полнота знаний нормативно-правовой базы 

по осуществлению медицинской 

реабилитации пациентов с различной 

патологией; 

-точность рекомендаций по диетотерапии 

ПК 4.11 Обеспечивать производственную 

санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте 

-уровень знаний и нормативно-правовой 

базы по производственной санитарии и 

личной гигиены на рабочем месте 

 
 


