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специальности средного профессио"-uпоiо образования (далее спо) з4,02,01

Сестринское дело.
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1. IIДСПОРТ РДБОЧЕЙ ПРОГРДIЧIМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
IIРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

пIvI. 01 Проведение профилактических мероприятий

1.1. Область применения рабочей программы

рабочая программа производственной практики профессионального

модуля (далее - рабочая программа) - является частъю программы подготовки

специыIистов среДнего звена в соответствии с ФГоС по специаJIъности спо

з4.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида деятельности (ВД):

проведение профилактических мероприятий и соответствующих общих

1Okl и профессионаJIьных компетенций,

|.2. Щели и задачи программы производственной практики

модуля -' ,рЪбования к результатам освоеция
профессионаЛЬногО МоДуJlя_ - lрЕчr,Dфдrlrl

програММыпроиЗВоДстВеннойпрактикипрофессиональногомоДуля
СцельюоВлаДенияУкаЗанныМВиДоМДеяТелъносТиисоотВеТстВУюЩиМи

профессионаJIЬныМикоМпеТенцияМисТУДенТВхоДеосВоенияПроцраММы
проиЗВоДственнойпракТикипрофессиональноГоIVIоДУJIяДолЖен:

иметь практический опыт:

- проведения профилактических мероприятиiт при осуществлении

сестринского ухода;
уметь:

- обучатъ население принципам здорового образа жизни;

- проводить и осуществлятъ оздоровителъные и

мероприятия;
- консулътироватъ пациента

иммунопрофилактики;

и его окружение

профипактические

по вопросам

знать:
_соВреМенныеПреДстаВЛенияоЗДороВъеВраЗныеВозрастныепериоДы'

ВоЗМожныефакторы'ВлияющиенаЗДороВЬе'напраВпениясестринской
деятельности по сохранению здоровья;

- основы иммунопрофилактики разпичных групп населения;

1.3.РекоменДУемоеколиЧестВоЧасоВнаосВоениерабочей
програММыПроиЗВоДственнойпрактикипрофессионаЛьногомоДУЛя:
16 часов.



2.РЕЗУЛЬТАТыосВоЕнияРАБоЧЕЙПРогРАIYIМы
пр оизв одст;;iffi ой прдiтики про ФЕ с сиондльного

модуля

Результатом
профессионаJIъного

деятельности (ВД):
иональными

Наименование результата обучения

пациента и его окружения
i

заL)U.Itrt alгllllr *

Понимать сущно стiи социаJIьную ."ачимо с..ь сво ей будущей про ф ессии,

проявлять к цф;g]9Цgцэцй и

Принимать решения в стандартньж и нестандартньIх ситуациях и нести за них

ации, необходимой для
Осущест*лять поиск и использованис

эффективно.оu",,,опненияпрофессионаJIЬнЬIхЗадач'профессионаJIЬного
личностного развития

ной деятельнq9тд

G-одч"rпо"ньтх), за

Самостоятельно оrrр.д.ляrь задачи профессионшIьного и

a-ur"* uruaя само образ ованием, о созн анно планировать и
личностного развития,
осуществлять

повышение квqдцФдц9ццц

Ориентироваться в условиях

и, инф9ццц9Ец9Ц и
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3.сТРУкТУРА,СоДЕРЖАниЕ,УсЛоВияРЕАЛиЗдциИ
рдБ очЕй гrр огрдммы произв одс твЕнноЙ прАктики

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛ,I

,Щля освоения модупя IIм.0 t Проведение профилактических мероприятий

МДк.01.01.ЗдоровыйЧепоВекИегоокрУжение-преДУсМатриВается
производственная практика по профилю специальности в объёме 16 часов,

обязатепъЕыМУслоВиеМДопУскакп-роиЗВоДстВеннойпрактикеяВляется
освоение междисциппинарных курсов, учебой практики,

Перед производственной практикой со студентам :911y:j
непосреДсТВенныМиИМетоДиЧескиМирУкоВоДителяМипроВоДится
УстаноВоЧноесобрание,"3коТороМ'стУДенТыЗнакоМяТсясосноВныМи
требованиями, программои и 

^графиком производственной практики,

необходимой документациеи,
производственная практика на данном этапе обуrения направлена на

формирование профессионапьных умений, знакомство с режимом работы,

этикой, деонтопоiией медицинского работника,

во время практики в учреждениях здравоохранения студенты получают

представление об орrч"".чч"" работы уIреждения, знакомятся с работой

отдепений, с организацией труда среднего медицинского персонала, а также

приобретают 
'прu*r"rескиf, опыт по проведению профипактических

мероприятий.

йя гlрдкдIлItи

В педиатрическом отделении поликлиники:
_ студеIIты знакомятся с устройством И

эпидемиологическим режимом медицинской
функциями, санитарно-

дЪпу*""rацией кабинета

здорового ребенка;
- изучаЮ, Оу"*ц"о"алъные обязанности медицинской сестры кабинета;

- участвуют в проведении антропометрических измерений, оценке физического

и нервно-психического развития ребенка;

участвуют в проведении контролъного кормления;

совместно со средним медперсонаJIом проводят патронажи

и детям разного возраста, дородовые патронажи;

_ЗнакоМятсясработойприВиВоЧногокабинетаполиклиники;
- изу{ают националъный календарь прививок;

T.D л.тlтлIс ТТрох н

часов
по плану

Ns
п

1.

2.

1 4

1 4

2 8
J.

цент 4 1б
итого:

к новорожденным

дней
по плану



- изучают требованиJI медицинской сестре, участвующей

иммунопрофипактике;
- изучают документацию прививочного кабинета;

- состаВляюТ памятки по иммунопрофилактике детей,

В женской консультации:
- студенты изучают д9о, психопогические и социалъные особенности

беременной, признаки беременности;

- )цаствуют в измерении ,*u беременной, веса беременной, окружности

живота, высоты стояния дна матки;

- состаВляюТ р*о*a"ЛациИ беременНой женЩине по режиму дня, питанию,

физическим упражнениям;
-сосТаВпяюТрекоМенДацииДпяженЩинВклиМактерическоМпериоДепо

режиму дня, питанию, гигиене,

в поликлинике:
- участвуют в генерыIьной и текущей уборке;

-сосТаВляюТрекоМенДациипоаДекватнойфизическойНаГрУЗке,
рационаJIъному питанию, режиму ДНЯ, личной гигиене, обеспечению

безопасноt опружающей среды при нарушении зрения и слуха;

- ведение медицинской документации;

- патронажи к людям разного возраста;

- участие в проведении иммунопрофилактики; ______л__у_.

- участие в проведении противоэпидемических мероприятии;

- участие в проведении профилактических осмотров;

- участие в диспансеризации;
-УЧасТиеВпроВеДенииГигиеническоГоВосшитаниянаселения;
-у{асТиеВпроВеДениисанитарно-гигиеническоГоВоспиТаниянаселения.



4. ДОКУМЕНТДЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРДКТИКЕ

4.1 днЕвник

1 лист /тиryльный/

МИНИСТЕРСТВО ЗДРДВООХРДНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ

госуларственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Московской области
<<Московский областной медицинский колледж }(b 3

иМениГерояСоветскогоСоюзаЗ.Самсоновой>>

днЕвник
производственной практики профессионаJIьного модуля
'пм. 

0 1 Проведение профилактических меропр иятий

МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение

очно- заочная форма обучения

Студента.
Группы
Место прохождения практики

г.20время прохождения практики с (
по ((

Общий руководитель

20 г.

практики
Непосредственный руководитель практики

Методический руководитель практики

2 лист
ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Общий руководителъ практики (подпись)

Печатъ }rреждения здравоохранения

Подпись
инструктирyющегоинструктирyющего

))
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3 лист

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ IIРАКТИКИ

Часы работы
Наименование отделений

4 лист

замечания и
подпись

непосредствен
ного руководи
теля практики



4.2 отчЕт

гБпоУ Мо <Московский областной медициЕский колледж N9 3)

Отчет по производственной практике
практика по специаjIьности Сестринскоо депо

пм. 0 1 Провед9ние профиц?ктических мероприятI,tй

Ф.И.О. обучаrощегося

по 20
форма обуrения

Проходившего производственную практику с r
г.

На базе
Горола/района.

-- :

ПN,LТ1 Пр *ЙенЙпро филактических мероприятии

мдк. 01.б1. Здоровый человек и его окруrкение

учuсrи. в оцецце,фg9цg99ý9l9

участие в оценц9 о-психического

ния бопьшого родни

гнной женщиной.
живоiа, высоты состояния дна маткщ

енной женщцц!ц

Сосruuление рекомендаций для жеЕщин в климактерическом периоде

по режиму дня, питанию, гигиене,

еaтuп"ния личной гигиены пациенщ

Ведение медцццII9ц9цд

Участие в пров9д9ццц }Iц

илактических осм

Участие в диспансе

11



Б. Текстовый отчет

Общий руководитель практики

М.П. организации

|2



4.3 хАрАктЕристикА

Стулент (ка)

группы

проходил (а) практику с ------_ по

на базена оаЗе й мдк, pl,Ql,
Работа;r rrо про.рамме ПМ, 01 Проugд,п"е щ
Здороврrй человек и его окружение

теоретическаrI подготовка, умение применять теорию на практике

ПроизводственнuI дисциплина
внешний вид
Проявлени" rrпr.frЙ-своей будущей профессии

Регулярное ведение дневника
практики.

и выполнение видов работ, предусмотренных программой

Владение манипуляциями

охраны труда,
безопасности

с коллегами, руководством,

пациентами
ffi;;;йueстнocтЬ'инициaTиBнoстЬ'ypaBIIoBeшенEocть'
отношение с коллегами и пациентами

освоение альных компетенций

заключение об освоении профессионаJIьных компетенций

(освоень/ не освоены)
Оценка за практику
йiо.р.о.твЬнный руководитель практики (подпись

Общий руководитель практики (подпись)

Печать r{реждения здравоохранения

13

Наименование результата обучения

Проводить мероrrриятия по сохранению и укреплению

пр*од"тъ санитарно-гигиеническое воспитание



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКД РЕЗУЛЬТДТОВ ОСВОЕНИЯ РДБОЧЕЙ
ПРОГРДIЧIМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРДКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛ,I

в конце производственной практики студенты предоставпяют в уlебное

заведение:
- табель учетарабочего времени,

- дневник по производственной практике,

- тетрадь учета манипуляций (манипуляционный дневник),

- отчет о проделанной работе,
- характеристику, подписанную общим и непосредственным руководитепями

практики и заверенную печатью учреждения здравоохранения,

студенты, полностъю выполнившие программу производственной

практики, допускаются к зачету по итогам производственной практики,

который проводится методическим руководителем совместно с заведующим

практическим обуrением, непосредственными или общими руководителями

на основании оценок, полученных при

учетом документации:

- оценка непосредственного руководителя
- оценка методического руководителя,

(характеристика),

практики.
Итоговая оценка выставляется

аттестации практической подготовки с

- оценказадневник,
- оценка за манипуляции,

итоговая оценка вносится в экзаменационную

книжку.

ведомостъ и зачетную
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