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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02 Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах 
 

1.1. Цели производственной практики   

 закрепление умений применять теоретические знания, полученные при изучении МДК 0201 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях; МДК 0202 Основы реабилитации. 

 закрепление умения оказывать помощь медицинской сестре в уходе за пациентами различного профиля 

(терапевтического, хирургического, детского возраста); 

 закрепление практических навыков в организации безопасной среды для пациента и медицинского 

персонала; 

 закрепление умения вести рабочую документацию медицинской сестры; 

 развитие   навыков общения с пациентами и медицинским персоналом с соблюдением правил 

медицинской этики; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

1.2. Задачи производственной практики  

В ходе производственной практики студент должен осуществлять следующие виды работ: 

 осуществления гигиенического ухода за пациентами при различных заболеваниях; 

 обеспечения безопасной больничной среды для пациентов и медицинской сестры; 

 обеспечения приема пациентами лекарственных препаратов, осуществление контроля режима питания и 

двигательной активности по назначению врача; 

 выполнение фармакотерапии по назначению врача; 

 проведения подготовки пациентов для лабораторного и инструментального исследования; 

 выполнения алгоритма сестринской помощи по назначению врача при неотложных состояниях; 

 выполнение различных видов инъекций, приготовление систем для в/в 

введение лекарственных средств; 

 оказания помощи врачу при выполнении сложных процедур и манипуляций; 

 обучения пациентов самоуходу и правилам приема лекарств; 
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 заполнение утвержденной медицинской документации; 

 проведение мероприятий по профилактике пролежней; 

 осуществление подготовки перевязочного материала, халатов, медицинского инструментария, дренажей, перчаток, 

биксов к стерилизации; 

 проведение реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией. 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ  
Обеспечивающие:  

дисциплины «Анатомия и физиология человека», «Основы латинского языка с медицинской терминологией», «Основы 

микробиологии и иммунологии», «Фармакология», ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Обеспечиваемые: 

сестринский уход в хирургии, сестринский уход в педиатрии, сестринский уход при патологии ЛОР-органов, сестринский 

уход при патологии органа зрения, сестринский уход в неврологии. МДК 0202 Основы реабилитации. 

ПМ03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных экстремальных состояниях. 
 

1.4. Формы проведения производственной практики – клиническая. 

  

1.5.  Место проведения производственной практики - многопрофильные медицинские организации г. Барнаула и 

Алтайского края. 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 В результате прохождения производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией; 

уметь: 
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 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной медико-

санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем пациента, организацию 

и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения; 

       сформировать следующие общие и профессиональные компетенции: 
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 выполнение 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 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, 

осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 
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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 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
 

3.1ТЕМАТЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ (ОЧНО-

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

КУРС 2, СЕМЕСТР 4 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет - 144 часа (4 нед.) 

№ Разделы (этапы практики) Час 

1 Подготовительный этап 

 

Проведение целевого инструктажа 

2 
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2 Производственный этап. Структурные подразделения МО 

Приёмное отделение (в поликлинике кабинет доврачебного приёма) 
28 

 

3 Процедурный кабинет стационара, поликлиники                        (в/м) 18 

Процедурный кабинет стационара, поликлиники                        (в/в) 18 

4 Пост медицинской сестры отделения 

(в поликлинике работа на участке) 
72 

 

5 Заключительный этап 6 

 

 

3.2. ТЕМАТЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ (ОЧНО-

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

КУРС 3, СЕМЕСТР 5 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет - 144 часа (4 нед.) 

№ Разделы (этапы практики) Час 

1 Подготовительный этап 

 

Проведение целевого инструктажа 

2 

2 Производственный этап. Структурные подразделения МО 

Приёмное отделение (в поликлинике кабинет доврачебного приёма) 
28 

 

3 Процедурный кабинет стационара, поликлиники                        (в/м) 18 

Процедурный кабинет стационара, поликлиники                        (в/в) 18 
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4 Пост медицинской сестры отделения 

(в поликлинике работа на участке) 
72 

 

5 Заключительный этап 6 

 

 

3.3. ТЕМАТЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ (ОЧНО-

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

КУРС 3, СЕМЕСТР 6 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет - 144 часа (4 нед.) 

№ Разделы (этапы практики) Час 

1 Подготовительный этап 

 

Проведение целевого инструктажа 

2 

2 Производственный этап. Структурные подразделения МО 

Приёмное отделение (в поликлинике кабинет доврачебного приёма) 
28 

 

3 Процедурный кабинет стационара, поликлиники                        (в/м) 18 

Процедурный кабинет стационара, поликлиники                        (в/в) 18 

4 Пост медицинской сестры отделения 

(в поликлинике работа на участке) 
72 

 

5 Заключительный этап 6 
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3.4. ТЕМАТЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ (ОЧНО-

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

КУРС 4, СЕМЕСТР 7 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет - 144 часа (4 нед.) 

№ Разделы (этапы практики) Час 

1 Подготовительный этап 

 

Проведение целевого инструктажа 

2 

2 Производственный этап. Структурные подразделения МО 

Приёмное отделение (в поликлинике кабинет доврачебного приёма) 
28 

 

3 Процедурный кабинет стационара, поликлиники                        (в/м) 18 

Процедурный кабинет стационара, поликлиники                        (в/в) 18 

4 Пост медицинской сестры отделения 

(в поликлинике работа на участке) 
72 

 

5 Заключительный этап 6 

 

 

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ (ОЧНО-

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 

КУРС 2, СЕМЕСТР 4 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет - 144 часа (4 нед.) 
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Компетенции Разделы (этапы) 

практики 
Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов трудоёмкость (в часах) 

 

Содержание 

практической 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу 

Формы текущего 

контроля 

Виды работ Кол-во часов 

1 

ПК 2.6. 
Подготовительный 

этап 

Проведение целевого 

инструктажа 
 

2 

Прохождение целевого 

инструктажа 

Опрос. Регистрация 

в журнале целевого 

инструктажа 

2 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Производственный 

этап 

Структурные 

подразделения 

ЛПУ 

Приёмное 

отделение 

стационара 

(в поликлинике 

кабинет 

доврачебного 

приёма) 

 

 

 

- обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры; 

- проведение осмотра 

больных на 

педикулез и чесотку; 

- проведение 

санитарной 

обработки; 

- обеспечение общей 

и личной гигиены 

пациента; 

- измерение 

жизненноважных 

показателей,  

- заполнение 

утвержденной 

медицинской 

документации на 

поступающего в 

стационар;  

28 

 

- обеспечение 

соблюдение санитарно 

противоэпидемического 

режима 

- проведение осмотра 

больных на педикулез и 

чесотку; 

- проведение 

санитарной обработки; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки; 

- проведение 

антропометрического 

исследования; 

- измерение 

температуры тела, АД, 

ЧДД,  

- заполнение журналов 

на поступающего в 

стационар 

(обратившегося в 

поликлинику);  

- сопровождение и 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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-осуществление 

транспортировки 

больных в отделение 

транспортировка 

пациентов в отделение 

 

3 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3. Процедурный 

кабинет 

стационара, 

поликлиники                        

(в/м) 

- Обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры 

; 

- проведение 

обработки рук; 

- осуществление: 

подготовки кабинета 

к работе; 

-обеспечение общей 

и личной гигиены; 

- выполнение 

назначений врача; 

-  помощь 

медицинской сестре 

при выполнении 

инъекций; 

- проведение 

подготовки пациента 

к дополнительным 

методам 

обследования; 

- ведение 

медицинской 

документации 

кабинета; 

 

 

18 

 

- обеспечение 

соблюдение санитарно 

– 

противоэпидемического 

режима 

- студент приносит 

биксы с инструментами 

и перевязочным 

материалом из ЦСО, 

накрывает столик; 

- осуществление 

предстерилизационной 

обработки 

инструментов,  

доставки их в ЦСО 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- помощь медицинской 

сестре при выполнении 

инъекций (п/к, в/м, 

в/к,); 

проведение подготовки 

пациента и 

инструментов для 

выполнения 

стернальной и 

плевральной пункций 

- выполнение 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 

- ведение медицинской 

документации 

кабинета; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки 

кабинета 

 Процедурный 

кабинет 

стационара, 

поликлиники                        

(в/в) 

Обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры; 

- проведение 

обработки рук; 

- осуществление: 

подготовки кабинета 

к работе; 

-обеспечение общей 

и личной гигиены; 

- выполнение 

назначений врача; 

-  помощь 

медицинской сестре 

при выполнении 

инъекций; 

- проведение 

подготовки пациента 

к дополнительным 

методам 

обследования; 

18 

обеспечение 

соблюдение санитарно 

– 

противоэпидемического 

режима 

- студент приносит 

биксы с инструментами 

и перевязочным 

материалом из ЦСО, 

накрывает столик; 

- осуществление 

предстерилизационной 

обработки 

инструментов,  

доставки их в ЦСО 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- помощь медицинской 

сестре при выполнении 

инъекций (в/в); 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 

 



 14 

- ведение 

медицинской 

документации 

кабинета 

забора  крови из вены 

для лабораторного 

исследования;  

- выполнение 

алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 

- ведение медицинской 

документации 

кабинета; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки 

кабинета 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

 

4. Пост 

медицинской 

сестры отделения 

(в поликлинике 

работа на участке) 

 

 

 

- Обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление 

общей и личной 

гигиены пациента 

при различных 

заболеваниях; 

-  проведение 

профилактических,   

реабилитационных 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода 

при различных 

заболеваниях в 

стационаре, 

 

 

 

 

72 

- осуществления 

гигиенического ухода 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях; 

- контроль пульса, АД, 

ЧДД 

- заполнение журналов 

сестринского поста, 

участка; 

- осуществление: 

приема и сдачи 

дежурств наблюдения и 

ухода за 

тяжелобольными;   

- осуществление 

паллиативной помощи 

в поликлинике и на 

дому; 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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поликлинике и на 

дому;  

- заполнение 

утвержденной 

медицинской 

документации 

сестринского поста, 

участка; 

 

- участие в обходе 

больных лечащим 

врачом; 

- обучение пациентов 

самоуходу,  правилам 

приема лекарств, 

- обеспечение приема 

пациентами 

лекарственных 

препаратов (выписка 

требований в аптеку, 

раздача лекарственных 

препаратов); 

- осуществление 

контроля режима 

питания и двигательной 

активности по 

назначению врача; 

-контроль передач 

больному от 

посетителей; 

- проведение 

подготовки пациентов 

для лабораторного и 

инструментального 

исследования;   сбора 

материала для 

исследования; 

- выполнение 

алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 
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- оказание помощи 

врачу при выполнении 

сложных процедур и 

манипуляций 

3  
ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Заключительный 

этап 

 

-Подготовка отчета 

по практике 

6 

 

Заполнение дневника 

по производственной 

практики 

Проверка отчетной 

документации, 

собеседования по 

сестринской 

истории болезни 

 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
 

По итогам производственной практики проводится аттестация в форме собеседования по сестринской истории 

болезни.   

На аттестацию предоставить: 

Путёвку, заверенную печатью учреждения, в котором проходила практика. 

Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных   во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика; 

Характеристику (лист сформированности общих компетенций); 

Дневник, отчёт  по производственной практике, сестринскую историю.  

 

4.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 02  УЧАСТИЕ В 

ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

(ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

КУРС 3, СЕМЕСТР 5 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет - 144 часа (4 нед.) 
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Компетенции Разделы (этапы) 

практики 
Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов  трудоёмкость (в часах) 

 

Содержание 

практической 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу 

Формы текущего 

контроля 

Виды работ Кол-во часов 

1 

ПК 2.6. 
Подготовительный 

этап 

Проведение целевого 

инструктажа 
 

2 

Прохождение целевого 

инструктажа 

Опрос. Регистрация 

в журнале целевого 

инструктажа 

2 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Производственный 

этап 

Структурные 

подразделения 

ЛПУ 

Приёмное 

отделение 

стационара 

(в поликлинике 

кабинет 

доврачебного 

приёма) 

 

 

 

- обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры; 

- проведение осмотра 

больных на 

педикулез и чесотку; 

- проведение 

санитарной 

обработки; 

- обеспечение общей 

и личной гигиены 

пациента; 

- измерение 

жизненноважных 

показателей,  

- заполнение 

утвержденной 

медицинской 

документации на 

поступающего в 

стационар;  

28 

 

- обеспечение 

соблюдение санитарно 

противоэпидемического 

режима 

- проведение осмотра 

больных на педикулез и 

чесотку; 

- проведение 

санитарной обработки; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки; 

- проведение 

антропометрического 

исследования; 

- измерение 

температуры тела, АД, 

ЧДД,  

- заполнение журналов 

на поступающего в 

стационар 

(обратившегося в 

поликлинику);  

- сопровождение и 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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-осуществление 

транспортировки 

больных в отделение 

транспортировка 

пациентов в отделение 

 

3 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3. Процедурный 

кабинет 

стационара, 

поликлиники                        

(в/м) 

- Обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры 

; 

- проведение 

обработки рук; 

- осуществление: 

подготовки кабинета 

к работе; 

-обеспечение общей 

и личной гигиены; 

- выполнение 

назначений врача; 

-  помощь 

медицинской сестре 

при выполнении 

инъекций; 

- проведение 

подготовки пациента 

к дополнительным 

методам 

обследования; 

- ведение 

медицинской 

документации 

кабинета; 

 

 

18 

 

- обеспечение 

соблюдение санитарно 

– 

противоэпидемического 

режима 

- студент приносит 

биксы с инструментами 

и перевязочным 

материалом из ЦСО, 

накрывает столик; 

- осуществление 

предстерилизационной 

обработки 

инструментов,  

доставки их в ЦСО 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- помощь медицинской 

сестре при выполнении 

инъекций (п/к, в/м, 

в/к,); 

проведение подготовки 

пациента и 

инструментов для 

выполнения 

стернальной и 

плевральной пункций 

- выполнение 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 

- ведение медицинской 

документации 

кабинета; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки 

кабинета 

 Процедурный 

кабинет 

стационара, 

поликлиники                        

(в/в) 

Обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры; 

- проведение 

обработки рук; 

- осуществление: 

подготовки кабинета 

к работе; 

-обеспечение общей 

и личной гигиены; 

- выполнение 

назначений врача; 

-  помощь 

медицинской сестре 

при выполнении 

инъекций; 

- проведение 

подготовки пациента 

к дополнительным 

методам 

обследования; 

18 

обеспечение 

соблюдение санитарно 

– 

противоэпидемического 

режима 

- студент приносит 

биксы с инструментами 

и перевязочным 

материалом из ЦСО, 

накрывает столик; 

- осуществление 

предстерилизационной 

обработки 

инструментов,  

доставки их в ЦСО 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- помощь медицинской 

сестре при выполнении 

инъекций (в/в); 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 

 



 20 

- ведение 

медицинской 

документации 

кабинета 

забора  крови из вены 

для лабораторного 

исследования;  

- выполнение 

алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 

- ведение медицинской 

документации 

кабинета; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки 

кабинета 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

 

4. Пост 

медицинской 

сестры отделения 

(в поликлинике 

работа на участке) 

 

 

 

- Обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление 

общей и личной 

гигиены пациента 

при различных 

заболеваниях; 

-  проведение 

профилактических,   

реабилитационных 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода 

при различных 

заболеваниях в 

стационаре, 

 

 

 

 

72 

- осуществления 

гигиенического ухода 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях; 

- контроль пульса, АД, 

ЧДД 

- заполнение журналов 

сестринского поста, 

участка; 

- осуществление: 

приема и сдачи 

дежурств наблюдения и 

ухода за 

тяжелобольными;   

- осуществление 

паллиативной помощи 

в поликлинике и на 

дому; 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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поликлинике и на 

дому;  

- заполнение 

утвержденной 

медицинской 

документации 

сестринского поста, 

участка; 

 

- участие в обходе 

больных лечащим 

врачом; 

- обучение пациентов 

самоуходу,  правилам 

приема лекарств, 

- обеспечение приема 

пациентами 

лекарственных 

препаратов (выписка 

требований в аптеку, 

раздача лекарственных 

препаратов); 

- осуществление 

контроля режима 

питания и двигательной 

активности по 

назначению врача; 

-контроль передач 

больному от 

посетителей; 

- проведение 

подготовки пациентов 

для лабораторного и 

инструментального 

исследования;   сбора 

материала для 

исследования; 

- выполнение 

алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 
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- оказание помощи 

врачу при выполнении 

сложных процедур и 

манипуляций 

3  
ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Заключительный 

этап 

 

-Подготовка отчета 

по практике 

6 

 

Заполнение дневника 

по производственной 

практики 

Проверка отчетной 

документации, 

собеседования по 

сестринской 

истории болезни 

 

Форма промежуточной аттестации 

(по итогам производственной практики) 

По итогам производственной практики проводится аттестация в форме собеседования по сестринской истории 

болезни.   

На аттестацию предоставить: 

Путёвку, заверенную печатью учреждения, в котором проходила практика. 

Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных   во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика; 

Характеристику (лист сформированности общих компетенций); 

Дневник, отчёт  по производственной практике, сестринскую историю.  
 

4.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО - 

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 
(ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

КУРС 3, СЕМЕСТР 6 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет - 144 часа (4 нед.) 
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Компетенции Разделы (этапы) 

практики 
Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов  трудоёмкость (в часах) 

 

Содержание 

практической 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу 

Формы текущего 

контроля 

Виды работ Кол-во часов 

1 

ПК 2.6. 
Подготовительный 

этап 

Проведение целевого 

инструктажа 
 

2 

Прохождение целевого 

инструктажа 

Опрос. Регистрация 

в журнале целевого 

инструктажа 

2 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Производственный 

этап 

Структурные 

подразделения МО 

Приёмное 

отделение 

стационара 

(в поликлинике 

кабинет 

доврачебного 

приёма) 

 

 

 

- обеспечение 

безопасной больничной 

среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

- проведение осмотра 

больных на педикулез и 

чесотку; 

- проведение санитарной 

обработки; 

- обеспечение общей и 

личной гигиены 

пациента; 

- измерение 

жизненноважных 

показателей,  

- заполнение 

утвержденной 

медицинской 

документации на 

поступающего в 

стационар;  

-осуществление 

транспортировки 

28 

 

- обеспечение 

соблюдение санитарно 

противоэпидемического 

режима 

- проведение осмотра 

больных на педикулез и 

чесотку; 

- проведение 

санитарной обработки; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки; 

- проведение 

антропометрического 

исследования; 

- измерение 

температуры тела, АД, 

ЧДД,  

- заполнение журналов 

на поступающего в 

стационар 

(обратившегося в 

поликлинику);  

- сопровождение и 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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больных в отделение транспортировка 

пациентов в отделение 

 

3 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3. Процедурный 

кабинет 

стационара, 

поликлиники                        

(в/м) 

- Обеспечение 

безопасной больничной 

среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

- проведение обработки 

рук; 

- осуществление: 

подготовки кабинета к 

работе; 

-обеспечение общей и 

личной гигиены; 

- выполнение 

назначений врача; 

-  помощь медицинской 

сестре при выполнении 

инъекций; 

- проведение подготовки 

пациента к 

дополнительным 

методам обследования; 

- ведение медицинской 

документации кабинета 

 

 

18 

 

- обеспечение 

соблюдение санитарно 

– 

противоэпидемического 

режима 

- студент приносит 

биксы с инструментами 

и перевязочным 

материалом из ЦСО, 

накрывает столик; 

- осуществление 

предстерилизационной 

обработки 

инструментов,  

доставки их в ЦСО 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- помощь медицинской 

сестре при выполнении 

инъекций (п/к, в/м, 

в/к,); 

проведение подготовки 

пациента и 

инструментов для 

выполнения 

стернальной и 

плевральной пункций 

- выполнение 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 

- ведение медицинской 

документации 

кабинета; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки 

кабинета 

 Процедурный 

кабинет 

стационара, 

поликлиники                        

(в/в) 

Обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациентов и 

медицинской сестры; 

- проведение обработки 

рук; 

- осуществление: 

подготовки кабинета к 

работе; 

-обеспечение общей и 

личной гигиены; 

- выполнение 

назначений врача; 

-  помощь медицинской 

сестре при выполнении 

инъекций; 

- проведение подготовки 

пациента к 

дополнительным 

методам обследования; 

- ведение медицинской 

документации кабинета 

18 

обеспечение 

соблюдение санитарно 

противоэпидемического 

режима 

- студент приносит 

биксы с инструментами 

и перевязочным 

материалом из ЦСО, 

накрывает столик; 

- осуществление 

предстерилизационной 

обработки 

инструментов,  

доставки их в ЦСО 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- помощь медицинской 

сестре при выполнении 

инъекций (в/в); 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

забора  крови из вены 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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для лабораторного 

исследования;  

- выполнение 

алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 

- ведение медицинской 

документации 

кабинета; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки 

кабинета 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

4. Пост 

медицинской 

сестры отделения 

(в поликлинике 

работа на участке) 

 

 

 

- Обеспечение 

безопасной больничной 

среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление общей 

и личной гигиены 

пациента при различных 

заболеваниях; 

-  проведение 

профилактических,   

реабилитационных 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода при 

различных заболеваниях 

в стационаре, 

поликлинике и на дому;  

- заполнение 

утвержденной 

медицинской 

 

 

 

 

72 

- осуществления 

гигиенического ухода 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях; 

- контроль пульса, АД, 

ЧДД 

- заполнение журналов 

сестринского поста, 

участка; 

- осуществление: 

приема и сдачи 

дежурств наблюдения и 

ухода за 

тяжелобольными;   

- осуществление 

паллиативной помощи 

в поликлинике и на 

дому; 

- участие в обходе 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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документации 

сестринского поста, 

участка 

 

больных лечащим 

врачом; 

- обучение пациентов 

самоуходу,  правилам 

приема лекарств, 

- обеспечение приема 

пациентами 

лекарственных 

препаратов (выписка 

требований в аптеку, 

раздача лекарственных 

препаратов); 

- осуществление 

контроля режима 

питания и двигательной 

активности по 

назначению врача; 

-контроль передач 

больному от 

посетителей; 

- проведение 

подготовки пациентов 

для лабораторного и 

инструментального 

исследования;   сбора 

материала для 

исследования; 

- выполнение 

алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 

- оказание помощи 
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врачу при выполнении 

сложных процедур и 

манипуляций 

3  
ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Заключительный 

этап 

 

Подготовка отчета по 

практике 
6 

 

Заполнение дневника 

по производственной 

практики 

Проверка отчетной 

документации, 

собеседования по 

сестринской 

истории болезни 

 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

По итогам производственной практики проводится аттестация в форме собеседования по сестринской истории 

болезни.   

На аттестацию предоставить: 

Путёвку, заверенную печатью учреждения, в котором проходила практика. 

Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных   во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика; 

Характеристику (лист сформированности общих компетенций); 

Дневник, отчёт  по производственной практике, сестринскую историю.  
 

4.4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО - 

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 
(ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

КУРС 4, СЕМЕСТР 7 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет - 144 часа (4 нед.) 
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Компетенции Разделы (этапы) 

практики 
Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов  трудоёмкость (в часах) 

 

Содержание 

практической 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу 

Формы текущего 

контроля 

Виды работ Кол-во часов 

1 

ПК 2.6. 
Подготовительный 

этап 

Проведение целевого 

инструктажа 
 

2 

Прохождение целевого 

инструктажа 

Опрос. Регистрация в 

журнале целевого 

инструктажа 

2 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Производственный 

этап 

Структурные 

подразделения МО 

Приёмное 

отделение 

стационара 

(в поликлинике 

кабинет 

доврачебного 

приёма) 

 

 

 

- обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры; 

- проведение осмотра 

больных на 

педикулез и чесотку; 

- проведение 

санитарной 

обработки; 

- обеспечение общей 

и личной гигиены 

пациента; 

- измерение 

жизненноважных 

показателей,  

- заполнение 

утвержденной 

медицинской 

документации на 

поступающего в 

стационар;  

28 

 

- обеспечение 

соблюдение санитарно 

противоэпидемического 

режима 

- проведение осмотра 

больных на педикулез и 

чесотку; 

- проведение 

санитарной обработки; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки; 

- проведение 

антропометрического 

исследования; 

- измерение 

температуры тела, АД, 

ЧДД,  

- заполнение журналов 

на поступающего в 

стационар 

(обратившегося в 

поликлинику);  

- сопровождение и 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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-осуществление 

транспортировки 

больных в отделение 

транспортировка 

пациентов в отделение 

 

3 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3. Процедурный 

кабинет 

стационара, 

поликлиники                        

(в/м) 

- Обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры 

; 

- проведение 

обработки рук; 

- осуществление: 

подготовки кабинета 

к работе; 

-обеспечение общей 

и личной гигиены; 

- выполнение 

назначений врача; 

-  помощь 

медицинской сестре 

при выполнении 

инъекций; 

- проведение 

подготовки пациента 

к дополнительным 

методам 

обследования; 

- ведение 

медицинской 

документации 

кабинета 

 

 

18 

 

- обеспечение 

соблюдение санитарно 

– 

противоэпидемического 

режима 

- студент приносит 

биксы с инструментами 

и перевязочным 

материалом из ЦСО, 

накрывает столик; 

- осуществление 

предстерилизационной 

обработки 

инструментов,  

доставки их в ЦСО 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- помощь медицинской 

сестре при выполнении 

инъекций (п/к, в/м, 

в/к,); 

проведение подготовки 

пациента и 

инструментов для 

выполнения 

стернальной и 

плевральной пункций 

- выполнение 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 
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алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 

- ведение медицинской 

документации 

кабинета; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки 

кабинета 

 Процедурный 

кабинет 

стационара, 

поликлиники                        

(в/в) 

Обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры; 

- проведение 

обработки рук; 

- осуществление: 

подготовки кабинета 

к работе; 

-обеспечение общей 

и личной гигиены; 

- выполнение 

назначений врача; 

-  помощь 

медицинской сестре 

при выполнении 

инъекций; 

- проведение 

подготовки пациента 

к дополнительным 

методам 

обследования; 

18 

обеспечение 

соблюдение санитарно 

– 

противоэпидемического 

режима 

- студент приносит 

биксы с инструментами 

и перевязочным 

материалом из ЦСО, 

накрывает столик; 

- осуществление 

предстерилизационной 

обработки 

инструментов,  

доставки их в ЦСО 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- помощь медицинской 

сестре при выполнении 

инъекций (в/в); 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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- ведение 

медицинской 

документации 

кабинета 

забора  крови из вены 

для лабораторного 

исследования;  

- выполнение 

алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 

- ведение медицинской 

документации 

кабинета; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки 

кабинета 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

4. Пост 

медицинской 

сестры отделения 

(в поликлинике 

работа на участке) 

 

 

 

- Обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациентов и 

медицинской сестры; 

- осуществление 

общей и личной 

гигиены пациента 

при различных 

заболеваниях; 

-  проведение 

профилактических,   

реабилитационных 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода 

при различных 

заболеваниях в 

стационаре, 

 

 

 

 

72 

- осуществления 

гигиенического ухода 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях; 

- контроль пульса, АД, 

ЧДД 

- заполнение журналов 

сестринского поста, 

участка; 

- осуществление: 

приема и сдачи 

дежурств наблюдения и 

ухода за 

тяжелобольными;   

- осуществление 

паллиативной помощи 

в поликлинике и на 

дому; 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на производ-

ственной практике 
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поликлинике и на 

дому;  

- заполнение 

утвержденной 

медицинской 

документации 

сестринского поста, 

участка 

 

- участие в обходе 

больных лечащим 

врачом; 

- обучение пациентов 

самоуходу,  правилам 

приема лекарств, 

- обеспечение приема 

пациентами 

лекарственных 

препаратов (выписка 

требований в аптеку, 

раздача лекарственных 

препаратов); 

- осуществление 

контроля режима 

питания и двигательной 

активности по 

назначению врача; 

-контроль передач 

больному от 

посетителей; 

- проведение 

подготовки пациентов 

для лабораторного и 

инструментального 

исследования;   сбора 

материала для 

исследования; 

- выполнение 

алгоритма сестринской 

помощи по назначению 

врача при неотложных 

состояниях; 
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- оказание помощи 

врачу при выполнении 

сложных процедур и 

манипуляций 

3  
ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Заключительный 

этап 

 

Подготовка отчета по 

практике 
6 

 

Заполнение дневника 

по производственной 

практики 

дифференцированный 

зачёт 

 

ФОРМА  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
 

По итогам производственной практики проводится аттестация в виде дифференцированного зачёта (ответ по билету с 

демонстрацией практических умений). 

На аттестацию предоставить: 

Путёвку, заверенную печатью учреждения, в котором проходила практика. 

Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных   во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика; 

Характеристику (лист сформированности общих компетенций); 

Дневник, отчёт  по производственной практике, сестринскую историю.  
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Интернет-ресурсы: 

1. Кодекс: Информационно-правовая система [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://kodeks.ru/ 

2. Консультант Плюс: информационно-правовая система [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
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3. Главная медицинская сестра: журнал для руководителей среднего медперсонала [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: https://e.glavmeds.ru/.   

Основные источники: 

Лычев В.Г. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-диагностическом процессе: учебник / В.Г.Лычев, 

В.К.Карманов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 544с. 

Лычев В.Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи. Руководство по проведению 

практических занятий: учебное пособие / В.Г.Лычев, В.К.Карманов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. – 432с. 

Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-диагностическом процессе : учебник [Электронный ресурс] / Лычев 

В.Г., Карманов В.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html 

Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой системы : учебник  / Сединкина Р.Г., 

Демидова Е.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. – Текст: электронный. - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446157.html  

Сединкина Р.Г., Сестринская помощь при патологии органов пищеварения: учебник / Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р., 

Игнатюк Л.Ю. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 768 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4751-2 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447512.html  

Сестринская помощь при патологии органов пищеварения. Сборник заданий: учебное пособие / Сединкина Р.Г., 

Демидова Е.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 448 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4769-7 -URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447697.htm 

Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной системы и обмена веществ: учебное пособие  / 

Сединкина Р.Г., Игнатюк Л.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 272 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-4444-3 - 
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5.1.Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

  Рабочее место медицинской сестры приёмного отделения терапевтических, хирургических, детских стационаров, 

поликлиник; 

 сестринский пост отделений многопрофильных медицинских организаций; 

 процедурные кабинеты, перевязочные многопрофильных отделений, поликлиник. 

5.2. Кадровое обеспечение производственной практики. 

Общие руководители производственной практики: специалисты сестринского дела (квалификация – главные 

медицинские сёстры медицинских организаций). 

Непосредственные руководители производственной практики: специалисты сестринского дела (квалификация – 

старшие медицинские сёстры медицинских организаций). 

 

6. Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

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 

Экспертное наблюдение и оценка практических 

действий по уходу при выполнении работ на 

производственной практике 

 

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 

Экспертное наблюдение и оценка практических 

действий по уходу при выполнении работ на 

производственной практике 
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ПК 2.3.  

Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами 

- взаимодействие с СЭС и социальными 

службами при работе с больными 

туберкулезом, инфекционными 

заболеваниями; 

проведение реабилитационных мероприятий 

пациентам с различной патологией на базе 

специализированных ЛПО (поликлиники, 

диспансеры, санатории) 

Экспертное наблюдение и оценка практических 

действий по уходу при выполнении работ на 

производственной практике 

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 

Экспертное наблюдение и оценка практических 

действий по уходу  при выполнении работ   

производственной практике 

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 

Экспертное наблюдение и оценка практических 

действий по уходу при выполнении работ на 

производственной практике 

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 медицинской документации 

Экспертное наблюдение и оценка практических 

действий по уходу при выполнении работ на 

производственной практике 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия 

-выполнение медицинской реабилитации в 

условиях стационара; 

-выполнение медицинской реабилитации в 

условиях поликлиники 

Экспертное наблюдение и оценка практических 

действий по уходу при выполнении работ на 

производственной практике 

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 

Экспертное наблюдение и оценка практических 

действий по уходу при выполнении работ на 

производственной практике 
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