МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
московской области
<<Московский областной медицинский колледж ЛЪ 3
имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>

б"*!.t#fr{ъ

Московский
колледж М З)
. Сачков

W'f;-:fiTil#

РЛБОЧЛЯ

ПРОГРЛММЛ

ПРОИЗВОДС

ТВЕННОИ
пр

ПМ.

оф

ПРЛКТИКИ

есс uо наль Hozo

моdуля

02 Участие в лечебно-

диагностическом

и реабилитационном
процессах

МДК. 02.0l,. Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях
Раздел Сестринская помошдь в терапии
Раздел Сестринская помощь в педиатрии
Раздел Сестринская помощь в хирургии
спецuшlьносmь

34.02.01 Сестринское дело
Очно-заочная форма обучения
(базовая поdzоmовка)

}.чЕБныЙ плАн

2018_2022 г.г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
госуларственное бюджетное профессиональное образовательное
учрея(дение Московской области
<Московский областной медицинский колледж ЛЬ 3
имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>>

РАССМОТРЕНО

СОГЛАСОВАНО

на заседании I_{MK общепрофессионаJIьн ых

дисциплин и профессион€tльных
ппотокол

oru

/,

М

'директора по

мсlлулей JYэ

'/

УР

/Л,В. Миронова/

l

zo,j{'г,
/Н,А,Лазарева/

-а./

Председатель [{MK

/А.В.Исакова/
I''лавная медициI.Iская сестра

ГБУЗ МО

<Ногинская центральная районная
больниrrаiя
/Н.Б. Смирнова/

\KtJ

РЛБОЧЛЯ
ПРОИЗВОДС

/

ПРОГРЛММЛ
ТВЕННОЙ
пр о ф есс uо Hшlb но ?о

ПРЛКТИКИ
моdуля

ПМ. 02 Участие в лечебнодиагностическом

и реа билитационном
процессах

МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях
Раздел Сестринская помощь в терапии
Раздел Сестринская помощь в педиатрии
Раздел Сестринская помощь в хирургии
спецuальносmь

34.02.01 Сестринское дело
Очно-заочная форма обучения
(базовая поOzоmооко)

2020

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (лалее СПО) З4,02.0|
Сестринское дело.

Организация-разработчик: Госуларственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области кМосковский областной медицинский
колледж }lb 3 имени Героя Советского Союза З, Самсоновой>.

Разработчики:

Болбачан Е.П.
общепрофессиональных

Головецкая

А.В.

заведующий практическим обучением,

преподаватель

дисциплин и профессиональных модулей.

врач терапевт, преподаватель специальных дисциплин

и

профессиональных модулей.

Рецензенты:
Посохова Д.В. - преподаватель специальных дисциплин и профессиональных модулеЙ,
председатель цикловой методической комиссии общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей NЪ 2.
Смирнова Н.Б, - главная медицинская сестра ГБУЗ МО <Ногинская центральная районная
больница>

J

СОДЕРЖАНИЕ
стр.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧШЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
модуля

5

2.

7

СТРУКТУРАО СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
рАБочЕй прогрАммы
производствЕнной
прАктики

8

3.

проФЕссионАльного модулrI
4.

докумЕнтАция по производствЕнной прдктикЕ

10

5.

контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния

15

прогрАммы
производствЕнной
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

прАктики

4

1.

ПМ

ПАСПОРТ РАБОЧЕИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

02. УЧаСтие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

МДК. 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
Раздел Сестринская помощь в педиатрии
Раздел Сестринская помощь в хирургии
1.1. Область применения рабочей

программы
Рабочая программа производственной практики профессион€tльного

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики профессионального модуля: З2часа.

2.

рЕзультАты освоЕния РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
модуля
Результатом
освоения программы
производственной практики
профессион€tльного модуля является овладение
студентами проф ессионаJIьными
и общими (ОК компетенциями:
Наименование результата обучения
Представлять информацию в понятном
для пациента виде, объяснять ему

применять медикаментозные средства в соответствии
с правилап{и их
использоваЕия.
Соблюдать правила использовuнr" uЙфБурiц оборудованияи
изделий
медицинского назначения в ходе лечебноВести угвержденную медициrспую

дйййййБ

Оказывать паллиативную помощь.

профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффектиЪнБЪбщБЙ с коллегами,
руководством,

д!]qт выполнения заданий.

команды (подчиненных), за

рtввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

природе, обществу и человеку.
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3.

стрУктурАо содЕржАниЕ, условиrI рЕАлизАции

рАБочЕй прогрАммы
производствшннбй
прАктики
про ФЕссионАльного модулrI

Щля освоения модуля IIм 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах, МДК. 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях, Раздел Сестринская
помощь в педиатрии, Раздел

Сестринская помощь в хирургии предусматривается
производственн€UI
практика по профилю специ€Lльности в объёме З2
часа.
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, Но котором студенты знакомятся с основными
требованиями, программой и -графикьм производственной
практики,
необходимой документацией.

производственная практика на данном этапе обучения
направлена на
формирование профессион€tльных умений, закрепления знаний, полуrенных в
процессе теоретической подготовки, знакомство со спецификой

р€вличных отделений

грАФик прохо
Лb

Наименование отделений МО

п/п

гическое отделение стацион
Z. I LLеди ическое отделение стаци
Итого:
1.

-)tи

работы

Лпо согласно программе практики.

ния прА ктики
количество
дней
часов
по плану
по планY
4
16
4
lб
8
32

Виды работ:
В хирургическом отделении стационара:
1. Участие в дезинфекции, предстерилизационной обработке и стерилизации
матери€tлов.

2.
3.
4.
5.
6.

Изготовление и подготовка к стерилизации перевязочного матери€Lла.
Проведение обработки дренажей
Проведение оценки состояния пациентапосле анестезии.
Наблюдение за пациентом во время и после трансфузий.
Соблюдение правил охраны трУда по технике безопасности при
работе в
хирургическом отделении.

7. Осуществление приёма пациента в стационар
8. Отработка алгоритмов временной остановки кровотечений.
9. Участие в дезинфекции наркозной аппаратуры.
10.забор крови для определения групп крови и резус-фактора.
1 1.Составление наборов для типичных операций.
12.Участие в подготовке пациента к плановой, срочной и экстренной
операции.

3.Работа в перевязочном кабинете.
14.наблюдение и уход за пациентом в послеоперационном периоде
15.участие в подготовке палаты для послеоперационного пациента.
1б.транспортировка пациента в операционную и после операции.
1 7.Обучение пациента/родственников
самоуходу/уходу в
1

послеоперационном периоде.
18.отработка навыков по обработке чистых и гнойных ран. Снятие швов.

В детском отделении стационара
1. Осуществление сестринского обследов анияпациентов детского возраста
при различных заболеваниях и состояниях.
2. Оценка функцион€uIьного состояния пациента.
З. Осуществление гигиенического ухода за детьми р€}зного возраста.
4. Организация санитарно-противоэпидемического и лечебноохранительного режима детского стационара
5. обеспечение режима питания, двигательной активности и приема
пациентами детского возраста лекарственных препаратов по н€вначению
врача.

6. Проведение подготовки детей к лабораторным и инструмент€шьным
исследованиям.
7. Осуществление сестринского ухода за детьми разного возраста при
рЕlзличных заболеваниях и состояниях

^^r-ч-'нU

помощи врачу при выполнении сложных процедур и манипуляций.
9. Обучение пациентов и их родственников (родителей)
уr<оду и правилам
приема лекарств;
1 0.Осуществление
п€IJIлиативной помощи
1

1.Оформление медицинской документации
4.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРДКТИКЕ
4.|
1

днЕвник

лист /тиryльный/

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области
<<Московский областной медицинский колледж ЛЬ 3
имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>>

днЕвник

производственной практики проф ессион€Lлъного модуля
пм, 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
мш, 02.01 Сестринский уход при р€вличных заболеваниях и состояниях
Раздел Сестринская помощь в педиатрии
Раздел Сестринская помощь в хирургии
специ€rльность 34.02.01 Сестринское дело
очно-заочная форма обучения

Студента
Группы
Место прохождения практики

время прохождения практики с (
)
по ((_))
Общий руководитель практики
Непосредственный руководитель практики
Методический руководитель практики

20

г.

20

г.

9

[ата

Место
проведения

Фио

Фио

Подпись
инструктирующего

ИНСТРУКТИDЧЮIIIеГО

Общий руководитель практики ФИО

стYдента

Подпись
студента

(подпись)

Печать r{реждения здравоохранения

ГРАФИК ПРОХ

3

лист

НИЯ ПРАКТИКИ

Наименование отделений ЛПО

Содерясание и объем проведенной
работы

Часы работы

замечания и
подпись
непосредственн
ого руководи
теля практики
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4.2

гБпоу Мо

отчЕт

<Московский областной медицинский колледж

Jt

3>

Отчет по производственной практике
практика по споциальЕости Сестринское
дело
м

Ф.и.о. обучающегося
-

- - -r-^-

сроки проведения производственной npunrr*"

На базах:
Города/района.
А.
отчет

м
пм0 )ч

по

"

JIЕаýUtlU-лr'аr,цOс,l,ическом и
реаOилитационноМ процессах
СеСТРИНСКИй УХОД при различных заболеваниях
l[ДК,02:01,
и состояниях
Р_аздел Сестринская помощь в педиатрии
Раздел Сестринская помощь в хирyргии
В петск.,
>

количество

1

2.

\./ц

1

Пл.

tрункциOнального состояния пациента.

4,
5.

6.
7.
8.

9.

vч9чll9.19лиt;

р9жима питания, двигательной
активности
и приема
пациентами детского возраста лекарственньж препаратов
по назначению
врача.
rrрuбt лgflие подI
детей к лабораторным и инструIчlентальным
исследованиям.
лл.,,,-лл-__
vчJlцЕчIбJ-tt tIиЕ
Ugч,Iринского

ухода за детьми

разного

возраста

при

различньтх заболеваниях и состояниях
J чаuIиý в llроведении лечеоно-диагностических процедур.
оказание
помощи врачУ при выполнении сложньIх пDоттепчп и ilrяЕттrrтvпqтттлтi
г\к
\-,uJчýttич rrациентов и их
родственников фодителей) уходу и правилам
приема лекаDств:

10.
11

,чч
обработке и стерилизации
2.
a

J.
4.
5.

6.
7.
8.
9,
11

составление н

для типичньж о

Работа в п

кабинете.

Тl

вка пациента в операционную и после операции.

навыков по обработке чцстых и гнойньж
ран.

С"йи" ш"ов

Б. Текстовый отчет

Общий руководитель практики

М.П. организации
12

4.3 Характеристика
Стулент (ка)
группы
Специальность 34.02.01 Сестринское дело очно-заочная
форма оОучец"я
проходил (а) практику с
по

на базе

Работал(а) по программе.

теоретическ€ш подготовка, умение применять теорию на практике
ПроизводственнаlI дисциплина
Внешний вид
Проявление интереса к своей булущей профессии

Умение заполнять медицинскую документацию
пациентами

ИндивидyilлЬньIеocoбeннoсти:дoбpocoBecтнocTЬ,иn'ц'
отношение с коллегами и пациентами

ос воение п
Код

пк

2.1.

пк2,2.

пк

2.3.

пк

2.4.

пк

2.5.

пк

2.6.

пк2:7.

пк

2.8.

ональных ком

ии

Наименование результата обучения
Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств
Осуществлять
лечебно -диагно стические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса
Сотрудничать
со
взаимодействующими
организациями
и

Оценка
(даlнет)

службатr,rи

Применятьмедикаментозныесредствавсоответсrurr.ilБЫr*-n,
их использования
Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и
изделий медицинского назначения в ходе лечебнодиагностического процесса
ё9ч" утвержденную медицинскую документацию
осуще ствлять реабилитационные мероприятия
Оказывать пЕlллиативную помощь

заключение об освоении профессиональных компетенций
(освоень/не освоены)
Оценка за практику
Непосредственный руководитель практики (подпись
Общий руководитель практики (подпись)_
Печать учреждения здравоохранения
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙ
пр огрАммы пр о из в од с
тв
Е йпо йЪЪТкiйitи
про ФЕ ссионАльного модулrt

,ur.о*#НЦе

ПРОИЗВОДСТВеННОЙ практики
студенты предоставляют

в учебное

- табелъ учетарабочего времени,
- дневник по производственной практике,
- манипуляционный дневник,
- отчет о проделанной работе,
- сестринская история болезни,
- 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,
который
проводится методическим
руководителем
совместЕо
с
заведующим
практическим обуrением, непосредственными
или
общими
руководителями
практики.
оценка по производственной практике
выставляется на основании аттестации
по итогам практики, котор€ш включает
в себя:
о оценка за дневник (правилъность
и аккуратность ведения документ ации
производственной практики),

о оценка непосредственного
руководителя (характеристика с места
прохождения производственной практики),
о оценказаманипуляции,
. оценкаметодическогоруководителя,

о

оценка За 1^rебную сестринскую историю
(защита).
итоговая оценка вносится в ведомость
и зачетную

книжку.
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