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1.

ПДСПОРТ РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОИ
ПРАкТикиПРоФЕСсионАЛЬногоМоДУля

пм.

мдк.

01 Проведение профилактических мероприятий

01.0j. Сестринское дело в системе первичной
медико-санитарной помOщи населению

1.1. область применения рабочей программы
профессион€LjIьного
Рабочая программа производственной практики

модуля
(о-.. _ рабочая прЪграмма) яВляеТся часТЬЮ проГраММы поДготоВки
ФГос по специЕLльности спо
специаJIистов среднего звена в соответствии с
основного вида деятельности (ВД):
34.02.01 Сестринское дело в части освоения

общих
Проведение профилактических мероприятий и соответствующих
и профессиональных компетенций (ГК),
СОКl

1,2.ЩелииЗаДаЧипрограММыПроиЗВоДственнойПракТики

требования к результатам освоения
профессионального модуля
модуля
программы производственной практики профессионального
с целью овладения указанным видом деятелъности и соответствующими
ходе освоения программы
профессиональными компетенциями студент в
модуJIя допжен:
произвоДственной практикИ профессионаJIьного

иметь практический опыт:

- проведения

профилактических

мероприятий при

осуществлении

сестринского ухода;

уметь:
- обуrать население принципам здорового образа жизни;
и
- проводитъ и осуществлять оздоровительные
мероприятия;

- консультироватъ IIациента и

его

окружение

профилактические

по

вопросам

иммунопрофипактики;
_коНсУпЬтироВатЬпоВоПросаМрационалъноГоиДиетиЧескоГопитания;
_орГаНиЗоВыВаТъМероприЯТИЯПопроВеДениюДиспансериЗации;

знать:

_соВреМенныепреДсТаВленияозДороВъеВразныеВоЗрастныепериоДы'
сестринской
возможные факторы, впияющие на здоровье, направпения

-

деятелъности по сохранению здоровъя;
насепения;
основы иммунопрофилактики р,вличных групп
принципы рационаJIъного и диетического питания;
при проведении диспансеризации населения и
роJIь сестринского персоншIа
работе ((школ здоровья).

1.3. Рекомендуемое количество часов на

освоение
программы производственной практики профессионального
16 часов.

рабочей
модуля:

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРДКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
модуля
практики
Резулътатом освоения рабочей программы производственной
модуля является овладение обучающимися видом
профессионаJIъного
мероприятиiа, в том числе
деятельности (ВД): проведение профилактических
ионаJIьными ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Наименование результата обучения
населения,
проuод*u мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
пациента и его окружения
о-гигиеническое воспитани9 насеJIения

Учaствoвaт"u,,pou@киинфекЦиoннЬIxинeинфекциoннЬш
проявлять к ней устойчивый и
методы и
ор."rrr.з*ывать собствонную деятельность, выбирать типовые
их выполнение и
способы выполнения профессиональных задач, оцеIIивать

Прrr"r"r"

ситуациях и нести за них
реrrrе""я в стандартньIх и нестандартньIх

Осуrrlеfл"л"т" поиск и использование информации, необходимой для

профессионального и
эффективного выполнения профессиональньIх задач,
личностного развития
про

ф

ессиональной д94]9д}ц99ти

Бpaтьнaсебяo'".ffiTyЧЛенoBкoМaнДЬI(пoДчинeнньIx)'зa

оезyльтат выполнени я заданий
и личностного развития,
самостоятельно определять задачи профессионального
и
о существлять
о сознанно планировать
з аниматься саluоо браз ованием,
повышение ква;tификации

культурным традициям
Бережно относиться к историческому наследию и
ые и религиозные разлцчцд
да, уважать социальные, куль,

ffiсeбянpaвстBеннЬIеoбязaтельcTBaпooTнoшениюк

охраны труда,
организовывать раоо"е.,е.rо с соблюдением требований
производственной сu""ruр"",,"фепц"оц

iffiкpaзжизни,зa"имaБйlизичeскoйкyльтypoйиcпopтoмдля
оrrоrr.** и ппофессиональньж целей
достижения жизненЕьш и п

3.СТРУкТУРА,соДЕРЖАниЕ,УСЛоВияРЕАЛиЗдции

ПРДКТИКИ
РДЬ ОЧЫЙ ПРОГРДММЫ ПРОИЗВ ОДСТВЕННОЙ
МОДУЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ДляосВоенияМоДУляIIМ.O1Проведениепрофипактических
системе первичной медикомероприятий МДК. 01.03. СЬстринское дело в

производствеIIная практика
санитарной помощи населению предусматривается
по профилю специЕLлъности в объёме 16 часов,
практике является
обязателъным условием допуска к производственной
trрактики,
освоение междисциплинарных курсов, учебой
студентами, общими,
пр*rикой

Перед

со

производствонно;^

непосреДстВенныМиИМетоДиЧескиМирУкоВоДителяМипроВоДится
студенты знакомятся с основными
установочное собрание, Но котором
практики,
требованиями) программой и графиком производственной
необходимой документацией,

лg
направлена
rtallpoDJlvгIc} на
ооучених
этапе
этапе обучения
знакомство с режимом работы,
формирОвание профессИонаJIъныХ умений,
этЙкой, деонтологией медицинского работника,
получают
во время практики в учреждениях здравоохранения студенты - _лКл-лii
йiui" работы у.rр.*де""", знакоМЯТСЯ С РабОТОЙ
а также
'o.o.iui;."";;ор.u"изацией труда среднего медицинского персонала,
л
1--л-yr?ллтryтv
-- профилактических
приобретают практическийL опыт по проведению

;;;;,-.

на данном

практика

производственная

;;;;;

мероприятий.

ГРАФИК ПРОХО

н ИЯ ПРАКТИКИ

N9

п

1.

L.

Итого:

fx

гrId

е

J

вья

количество

дней
по плану

часов
по плану

2

8

2

8

4

1б

В терапевтическом отделении поликлиники:
_проВоДяТпаТроНажиклюДяМр€rЗноГоВоЗрастасоВМестносМедицинскои
сестрой терапевтического r{астка;
- участвуют в проведении иммунопрофилактики; __ ___л______.ч
-УчасТВУюТВпроВеДениипроТиВоЭПиДеМиЧескихМеропри,IТии;
осмотров;
- участвуют в проведении профилактических
- г{аствуют в диспансеризации;
_УЧасТВУюТВпроВеДениисаниТарно.ГигиеНическоГоВоспиТаниянасепения;
- участвуют в ведении документации;
здоровья),
- участвуют в организации и проведении <<ШкоJI

_

СтУдентыВпериодпрохожДенияпроиЗВоДственнойпракТикиобязаны
труда

и требованиям охраны
подчинятъся правипам внутреннего распорядка

общего,
учреждениЙ здравоохранения. Практика проходит под контролем

непосредственного и методического руководителей практики.
во время производственной практики студент должен вести дневник,
ежедневно записывать В нем проделанную работу. Записи должны вноситься
профессиональным языком.,щневник по практике ежедневно контролируется
непосредственным руководителем с выставлением оценки, методическим
руководителем согласно графику методического руководства.
В тетради учета манипуляций ежедневно отражается выПоJIненнЫй объеМ
проведенных манипуляций.
студенты участвуют в санитарно-просветительскои работе среди
насеJIения, оформляя санитарный бюллетень, памятки по профилактике
забопеваний, проводят беседы с родственниками, пациеIIтами и т.д.
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4.

ПРДКТИКЕ
ДОКУМЕНТДЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

4.|днЕвник
1

лист /тиryльный/

ОБЛДСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРДВООХРДНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
государственное бюдrкетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области
3
<<Московский областной медицинский колледж Ns
иМениГерояСоветскогоСоюзаЗ.Самсоновой>>

днЕвник

мдк.

модупя
производственной практики профессионыIъного
пм. 0 1 Проведение профилактических меропри ятий
медико-санитарной
01.03. Сестринское дело в системе первичной
помощи населению
Специалъность 34,02,01 Сестринское дело
очно-заочная форма обучения

Студента
Группы
Место прохождения практики

(
время прохождения практики с
20
по ((
Общий руководителъ
практики
Непосредственный руководителъ практики
Методический руководителъ практики

2

20

г.

г.

лист

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
инстрyктирyющего

инстрyктирующего

Общий руководитель практики (подпись).
Печатъ учреждения здравоохранения

9

3

лист

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Nь

п/п

Наименование отделений

Щата

Часы работы

лпо

1.

2.
J.

4.
5.

6.

4

лист
замечания и
подпись
непосредствен
ного руководи
теля практики

10

4.2

гБпоУ Мо

отчЕт

<Московский областной медицицский колпедж

}\lb

3>

Отчет по производственной практике
практика по специаJIьности Сестринское дело

Процед,qниq црофилрктических мероприяти4
йЕ]Тiiсестринское дело в системе первичной медлко_сачитарной пqмqщи насрлецию

пм.

0

1,

Ф,И.О. обучающегося
обучения
Специа.пьность 34.02.0 i Сестринское дело очно-заочная форма
Группа
20_г.
Проходившего производственную практику с
На базе

по

Города/район& , ,,

,

За времЯ прохождеНия мноЮ выполнены следующие объемы работ:

вои отчет

А.

количество

|

Видыработ
мероприятий
профилактических
,ед.""е
пм.0] Пров
мдк. 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
J\ъ

g()Бпlgu,Irru
Проведение патронажей к людям разного возраста

1

2.

4.
5.
6.
1,

u

медицинской сестрой терапевrического УУастка;
\/
питrин ской док\rм ентации
V.тастие в оDганизации и проведении кШкол здоровья>>,
бa.aд a пчцr"rr*'" r* РОДarua"""**'
Участие в генеральной и текущей у_борке;
гигиены чациента;
Фучение в осуществлении личнqй

@r"aanr*

ТiЙйБ

8,

про".до"""

"мrу"о,,роф,лuп"п"

9.
10.
11

Участие в диспансеризации
Vтrясттле р, ппоRепении санитарно-гигиенического воспитания нас9леЕия

|2.
13.

14,
15.
16.
|,7,

18.
19.

20.

л^,

сяплообслепования молочных жеЛез

;

Проведение измерения АД;
Проведение исследования пульса;
Проведение измерения внешних функций дu,хu""u;
Проведение измерения роста;
Проведение измерения веса;
Проведение расчета индекса массы тела;
Составление памяток для населния,

11

Б. Текстовый отчет

Общий руководитель практики
М.П. организации

|2

4.3

хАрАктвристикА

Студент (ка)
группы
Специальность 34.02.0 1 Сестринское дело очно-заочная форма обуrения
по
проходил (а) практику с
на базе

Работал по программе
теоретическм подготовка, умение применять теорию на практике
ПроизводственнаJI дисциплина
Внешний вид
Проявление интереса к своей будущей профессии
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренньIх программой
практики.
Владение манипуляциями

с

собrподением требований охраны труда,
безопасности
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной

Уrе"rа

организовывать рабочее место

Умение заполнять медицинскую документацию
умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентаIчlи

индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегап{и и пациентами

освоение
Код

пк

1.1.

пк

1.2.

пк

1.3.

иональных

Наименование результата обучения

оценка
(даlнет)

Проводитъ санитарно-гигиеническое воспитание
населения

заключение об освоении профессиональных компетенций
(ooBoeHbI/ не освоены).
Оценка за практику
Непосрелственный руководитель практики (подпись)
Общий руководитель практики (подпись)
Печать учреждения здравоохранения
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5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕИ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРО ФЕССИОНАЛЬНОГО NIОДУЛЯ

В конце производственной практики студенты предоставляют в уlебное
заведение:
- табель учета рабочего времени,

дневник по производственной практике,
манипуляционный дневник,
- отчет о проделанной работе,
- характеристику, подписанную общим и непосредственным руководителями
практики и заверенную печатью уIреждения здравоохранения,
стуленты, полностъю выполнившие программу производственной
практики, допускаются к зачету по итогам производственной практики,
который проводится методическим руководителем совместно с заведующим
практическим обуrением, непосредственными ипи общими руководитепями
практики.
итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных при
аттестации практической подготовки с учетом документации:
- оценказадневник,
- оценка за манипуляции,
- оценка непосредственного руководитеJUI (характеристика),
- оценка методического руководителя.
итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку,
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