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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии  

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля (далее – рабочая программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, относящейся к укрупненной 

группе Здравоохранение, в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными и направлена на приобретение практического опыта и 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций (ПК).  

1.2. Цели и задачи программы производственной практики 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

программы производственной практики профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы   производственной практики профессионального 

модуля должен:   

иметь 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 ЛПУ; 
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- 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; 

- 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; 

- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим мероприятиям; 

- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

- осуществлять посмертный уход. 

знать: 

- 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; 

- медицинскую документацию; 

- технологии выполнения медицинских услуг. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы   производственной практики профессионального модуля: 36 

часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы производственной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

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 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. 

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. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 10. 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

 

3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Для освоения модуля ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными предусматривается 

производственная практика по профилю специальности в объёме 36 часов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является 

освоение междисциплинарных курсов, учебой практики. 

Перед производственной практикой со студентами, общими, 

непосредственными и методическими руководителями проводится 

установочное собрание, на котором студенты знакомятся с основными 

требованиями, программой и графиком производственной практики, 

необходимой документацией. 

Производственная практика на данном этапе обучения направлена на 

формирование профессиональных умений, знакомство с режимом работы, 

этикой, деонтологией медицинского работника. 

Во время практики в учреждениях здравоохранения студенты 

получают представление об организации работы учреждения, знакомятся с 

работой отделений, с организацией труда среднего медицинского персонала, 

а также приобретают практический опыт по выполнению работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными. 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование отделений 

ЛПО 

Количество 

дней часов 

по плану по плану 

1. Приемное отделение 2 12 

2. Лечебное отделение 4 24 

 Итого: 6 36 

 

В приемном отделении студенты знакомятся с его устройством и 

функциями, содержанием деятельности сестринского персонала, путями 

госпитализации пациента, медицинской документацией.  

Оказывают помощь медперсоналу в осуществлении   санитарной 

обработки пациента, проведении осмотра пациента с целью выявления 

педикулеза, организации соответствующих противоэпидемических 

мероприятий, использовании противопедикулезной укладки, оформлении 

медицинской документации, проведении антропометрии, транспортировки 

пациента в лечебное отделение. 

В лечебном отделении студенты закрепляют знания и отрабатывают 

практические умения по видам работ:  

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

2. Выявление нарушенных потребностей пациента, планирование и 

осуществление сестринского ухода. 

3. Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима 

различных помещений ЛПУ. 

4. Осуществление уборки различных помещений ЛПУ. 

5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода, 

медицинского инструментария. 
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6. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного 

кабинета. 

7. Мытье рук. 

8. Рациональное использование перчаток. 

9. Обработка пациента при педикулезе. 

10. Транспортировка пациента. 

11. Перемещение и размещение пациента в постели. 

12. Раздача пищи пациентам. 

13. Кормление тяжелобольного пациента. 

14. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены 

тяжелобольного пациента. 

15. Профилактика пролежней у тяжелобольных пациентов. 

16. Обучение пациентов и/или его родственников по вопросам личной 

гигиены тяжелобольного пациента. 

17. Оценка функционального состояния пациента. 

18. Уход за лихорадящим пациентом. 

19. Проведение термометрии с регистрацией в температурном листе. 

20. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

Изучают непосредственно на рабочем месте технику безопасности 

при работе с биологическими жидкостями, дезинфицирующими 

средствами.  

Студенты в период прохождения производственной практики обязаны 

подчиняться правилам внутреннего распорядка и требованиям охраны труда 

учреждений здравоохранения.   Практика проходит под контролем общего, 

непосредственного и методического руководителей практики. 
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Во время производственной практики студент должен вести дневник, 

ежедневно записывать в нем проделанную работу. Записи должны вноситься 

профессиональным языком. Дневник по практике ежедневно контролируется 

непосредственным руководителем с выставлением оценки, методическим 

руководителем согласно графика методического руководства. 

В отчете ежедневно отражается выполненный объем проведенных 

видов работ. 

 В период прохождения производственной практики студенты ведут 

«Учебную сестринскую историю болезни», что позволяет компетентно 

осуществлять и документально оформлять свою деятельность с момента 

поступления пациента в стационар и до момента выписки.   

Участвуют в санитарно-просветительской работе среди населения, 

оформляя санбюллетень, памятки по уходу, проводя беседы с 

родственниками, пациентами и т.д. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1  Д Н Е В Н И К 

 

1 лист /титульный/ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии  

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

  

Студента__________________________________________________________ 

Группы____________________________________________________________ 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

время прохождения практики с «_______» ____________________ 20 _____ г. 

по «_______» __________________ 20 _____ г. 

Общий руководитель практики________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики _____________________________  

Методический руководитель практики _________________________________ 
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2 лист 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Дата 
Место 

проведения 

ФИО 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего 

ФИО 

студента 

Подпись 

студента 

      

      

      

      

      

 

Общий руководитель практики  ФИО___________  (подпись)____________ 

Печать учреждения здравоохранения  

3 лист 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Наименование отделений ЛПУ Дата Часы работы 

1.  ГБУЗ МО «О/З ЦГБ» филиал № 1 
Приемное отделение 

08.06.2020 800-1400 

2.       

3.       

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

4 лист 

Дата Содержание и объем проведенной работы Оценка 

Замечания и 

подпись 

непосредственн

ого руководи 

теля практики 

    

 

4.2  ОТЧЕТ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Отчет по производственной практике 
практика по специальности Сестринское дело 

 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными                                                                                                   . 
Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________________ 

Группа ____, проходившего производственную практику с_________по_________20___ г. 

На базе_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Города/района_________________________________________________________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

 

А. Цифровой отчет 

№ Виды работ Количество 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными                                    .                                                                                                    

 

 

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

2. Выявление нарушенных потребностей пациента, 

планирование и осуществление сестринского ухода. 

 

3. Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического 

режима различных помещений ЛПУ. 

 

4. Осуществление уборки различных помещений ЛПУ.  

5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, 

предметов ухода, медицинского инструментария. 

 

6. Проведение текущей и заключительной уборки 

процедурного кабинета. 

 

7. Мытье рук.  

8. Рациональное использование перчаток.  

9. Обработка пациента при педикулезе.  

10. Транспортировка пациента.  

11. Перемещение и размещение пациента в постели.  

12. Раздача пищи пациентам.  

13. Кормление тяжелобольного пациента.  

14. Осуществление (помощь в осуществлении) личной 

гигиены тяжелобольного пациента. 

 

15. Профилактика пролежней у тяжелобольных пациентов.  

16. Обучение пациентов и/или его родственников по вопросам 

личной гигиены тяжелобольного пациента. 

 

17. Оценка функционального состояния пациента.  

18. Уход за лихорадящим пациентом.  

19. Проведение термометрии с регистрацией в температурном 

листе. 

 

20. Оказание первой помощи при неотложных состояниях.  
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Б. Текстовый отчет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Общий руководитель практики___________________________________________________ 

 

М.П. организации 
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4.3 Характеристика 

 

Студент (ка) __________________________________________________________________ 

группы ______________________________________________________________________ 

Специальность Сестринское дело                                                                                                .  

проходил (а) практику с ______________ по _______________________________________ 

на базе _______________________________________________________________________ 

Работал по программе ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными                                                                                                         . 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ____________________ 

Производственная дисциплина   _________________________________________________ 

Внешний вид _________________________________________________________________ 

Проявление интереса к своей будущей профессии __________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практики. Владение манипуляциями ______________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

_____________________________________________________________________________ 

Умение заполнять медицинскую документацию ____________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами ______________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и пациентами_____________________________________________ 

 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

(да/нет) 

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. 

 

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены/ не освоены) __________________________________________________________ 

Оценка за практику ___________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)________________________________ 

Общий руководитель практики (подпись)__________________________________________ 

Печать учреждения здравоохранения         
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В.  Основы сестринского дела. 

Курс лекций. Сестринские технологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

2. Первая медицинская помощь: учеб. для студ. учреждений сред. мед. 

проф. образования / [П. В. Глыбочко и др.] – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.  

Дополнительные источники: 

Профильные периодические издания (журналы): 

1. «Главная медицинская сестра» – Издательский дом ЗАО «МЦФЭР». 

2. «Медицинская помощь» – ОАО Издательство «Медицина». 

3. «Медицинская сестра» – Издательский дом «Русский врач». 

4. «Медсестра» – Издательский Дом «ПАНОРАМА». 

5. «Сестринское дело» – Издательство «Современное сестринское 

дело». 

6.  «Старшая медицинская сестра» – Издательство «Современное 

сестринское дело». 

Интернет-ресурсы: 

1. www.medcollegelib.ru – электронная библиотека студента; 

2. www.consultant.ru – нормативные документы; 

3. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

4. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

5. www.sisterflo.ru – сестринское дело; 

6. www.webapteka.ru – нормативные документы в области медицины и 

фармацевтики; 

7. www.standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы). 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.sisterflo.ru/
http://standartgost.ru/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В конце производственной практики студенты предоставляют в 

учебное заведение: 

- табель учета рабочего времени,  

-дневник по производственной практике, 

-учебную сестринскую историю болезни, 

- отчет о проделанной работе, 

-характеристику, подписанную общим и непосредственным 

руководителями практики и заверенную печатью учреждения 

здравоохранения. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной 

практики, допускаются к зачету по итогам производственной практики, 

которая проводится методическим руководителем совместно с заведующим 

практическим обучением, непосредственными или общими руководителями 

практики.  

Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных при 

аттестации практической подготовки с учетом документации:   

 дневник,  

 отчет, 

 характеристика,   

 учебная сестринская история болезни (защита). 

Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку. 



 19 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1.1. УЧЕБНАЯ СЕСТРИНСКАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

 


