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1.  ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной практики (далее – программа) – является частью 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.01.01 Младшая 
медицинская сестра по уходу  за больными в части освоения вида 
профессиональной деятельности (ВПД) 5.2.2. Участие в организации 
безопасной окружающей среды для участников лечебно-диагностического 
процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 
персонала. 
ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 
ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 
рабочем месте.  
 
1.2. Цели и задачи учебной практики. 

 
1.2.1 Цель:  комплексное освоение студентом всех видов профессиональной 
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 
компетенций. А также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности, воспитание у студентов любви к 
будущей профессии, добросовестного отношения к порученной работе. 

1.2.2. Задачи: 
В ходе прохождения практики студенты должны: 

− закрепить теоретические знания, полученные при изучении 
профессионального модуля; 

− ознакомиться с современными средствами ухода и организацией 
труда среднего медицинского персонала; 

− получить представление об организации работы учреждения и 
отделения; 

− приобрести практические навыки по уходу за пациентами и 
манипуляционной технике; 

− оказывать индивидуальные консультации по правилам ухода за 
тяжелобольными и умирающими пациентами.  
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1.3.  Количество часов на освоение  программы учебной практики. 
Учебная практика проводится  в соответствии с утвержденным учебным 

планом и графиком учебного процесса. 
Рекомендуемое количество часов на учебную практику в I семестре – 36 

часов, во II семестре – 36 часов. 
Учебная практика 

Наименование структурного 
подразделения 

Количество 
дней 

Количество 
часов в день 

Общее 
количество 

часов 
1 семестр  

Лечебное отделение 5 6 30 
ЦСО 1 6 6 
  
2 семестр  

Лечебное отделение 5 6 30 
ЦСО 1 6 6 
  

Всего УП ПМ.02. 72 

 

1.4.  Формы проведения производственной практики 
Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются учреждения 
здравоохранения города Тюмени и Тюменской области. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики 
осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 
программой под контролем руководителей производственной практики от 
учреждений здравоохранения  и ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж». 

1.5.  Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика проводится концентрированно как итоговая по 

модулю и осуществляется в  лечебно- профилактических организациях. 
Базами практики являются: 

− ГБУЗ ТО «ОКБ №1»; 

− ГБУЗ ТО «ОКБ №2»; 

− ОАО МСЧ «Нефтяник»; 

− Тюменская больница ФГУ «Западно-сибирский медицинский 
центр Росздрава»; 

− Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Тюменской области "Многопрофильный клинический 
медицинский центр "Медицинский город"  

− ГБУЗ ТО «Хоспис». 
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Базы практики оснащены современной медицинской техникой, 

используют новейшие медицинские технологии диагностики и лечения 
пациентов, имеют наиболее передовую организацию медицинского труда. 
Время проведения практики – согласно учебного плана. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 5.2.2. Участие в 
организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-
диагностического процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 
 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 
 

ПК 2.5. 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. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники 
безопасности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план занятий 

по учебной практике ПМ.02 Участие в организации безопасной окружающей 
среды для участников лечебно-диагностического процесса 
специальность 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу  за больными 
курс первый семестр первый  

 
№ 

занятия 
Наименования темы Количество 

часов 
1 Профилактика ИСМП в ЛПО.  Организация инфекционного 

контроля в ЛПО 
6 часов 

2 Организация дезинфекционных мероприятий в ЛПО 6 часов 
3 Проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации ИМН 
6 часов 

4 Организация мероприятий по обращению с медицинскими 
отходами в ЛПО 

6 часов 

5 Осуществление дезинфекции воздуха в ЛПО 6 часов 
6 Профилактика профессиональных заражений медицинского 

персонала 
6 часов 

 Итого 36 часов 
 

Тематический план занятий 

по учебной практике ПМ.02 Участие в организации безопасной окружающей 
среды для участников лечебно-диагностического процесса 
специальность 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу  за больными 
курс первый семестр второй  

№ 
занятия 

Наименования темы Количество 
часов 

1 Организация работы пищеблока ЛПО. Организация работы 
буфетной отделения ЛПО 

6 часов 

2 Участие в мероприятиях по соблюдению лечебно-
охранительного режима в ЛПО 

6 часов 

3 Биомеханика и эргономика в сестринском деле 6 часов 
4 Соблюдение производственной санитарии и личной гигиены 

медицинскими работниками 
6 часов 

5 Особенности инфекционного контроля и инфекционной 
безопасности в ЛПО различного профиля 

6 часов 

6 Проведение бесед с пациентами по вопросам здорового 
образа жизни с пациентами в отделениях ЛПО 

6 часов 

 Итого 36 часов 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Структурно
е 

подразделен
ие 

Код ПК Виды работ Количество 
дней/часов 

1 2 3 4 
Учебная практика ПМ.02.Организация и охрана труда младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 
12/72 

1 семестр   6/36 
Лечебное 
отделение 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

1. Получение общего и вводного 
инструктажей по охране труда и     
противопожарной безопасности. 

2. Знакомство со структурой учреждения 
здравоохранения и правилами 
внутреннего распорядка. 

3. Приготовление дезинфицирующих 
растворов различной концентрации. 

4. Использование индивидуальных средств 
защиты при работе с дезинфицирующими 
средствами. 

5. Применение приемов само- и 
взаимопомощи при отравлении 
дезинфицирующими средствами. 

6. Осуществление текущей и генеральной 
уборки в помещениях ЛПО. 

7. Использование бактерицидных 
облучателей. 

8. Заполнение документации. 
9. Техника гигиенической обработки рук. 
10. Техника надевания стерильных перчаток. 
11. Техника снятия использованных перчаток. 
12. Техника надевания медицинского халата, 

шапочки и маски. 
13. Применение аварийной аптечки для 

профилактики профессионального 
заражения. 

14. Обеззараживание биологических 
жидкостей пациента. 

15. Размещение пациента в положении 
Фаулера, Симса, на боку, на животе, на 
спине. 

16. Пользование функциональной кроватью. 
17. Транспортировка пациентов с 

использованием различных 
приспособлений. 

18. Общение с пациентом и его окружением в 

5/30 



10 

 

процессе профессиональной деятельности. 
19. Обучение пациентов. 
20. Проведение бесед с пациентами по 

вопросам здорового образа жизни с 
пациентами в отделениях ЛПО. 

21. Оформление санитарного 
бюллетеня/памятки/брошюры по 
выбранной проблеме. 

 
ЦСО ПК 2.1 

ПК 2.2 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

1. Проведение ПСО в ЦСО. 
2. Проведение азопирамовой пробы. 
3. Упаковка ИМН для стерилизации. 
4. Размещение индикаторов в упаковках для 

контроля качества стерилизации ИМН. 
 

1/6 

2 семестр   6/36 

Лечебное 
отделение 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

1. Получение общего и вводного 
инструктажей по охране труда и     
противопожарной безопасности. 

2. Знакомство со структурой учреждения 
здравоохранения и правилами 
внутреннего распорядка. 

3. Приготовление дезинфицирующих 
растворов различной концентрации. 

4. Использование индивидуальных средств 
защиты при работе с дезинфицирующими 
средствами. 

5. Применение приемов само- и 
взаимопомощи при отравлении 
дезинфицирующими средствами. 

6. Осуществление текущей и генеральной 
уборки в помещениях ЛПО. 

7. Использование бактерицидных 
облучателей. 

8. Заполнение документации. 
9. Техника гигиенической обработки рук. 
10. Техника надевания стерильных перчаток. 
11. Техника снятия использованных перчаток. 
12. Техника надевания медицинского халата, 

шапочки и маски. 
13. Применение аварийной аптечки для 

профилактики профессионального 
заражения. 

14. Обеззараживание биологических 
жидкостей пациента. 

15. Размещение пациента в положении 
Фаулера, Симса, на боку, на животе, на 
спине. 

16. Пользование функциональной кроватью. 
17. Транспортировка пациентов с 

использованием различных 
приспособлений. 

5/30 
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18. Общение с пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной деятельности. 

19. Обучение пациентов. 
20. Проведение бесед с пациентами по 

вопросам здорового образа жизни с 
пациентами в отделениях ЛПО. 

21. Оформление санитарного 
бюллетеня/памятки/брошюры по 
выбранной проблеме. 

 
ЦСО ПК 2.1 

ПК 2.2 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

1. Проведение ПСО в ЦСО. 
2. Проведение азопирамовой пробы. 
3. Упаковка ИМН для стерилизации. 
4. Размещение индикаторов в упаковках для 

контроля качества стерилизации ИМН. 
 

1/6 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов доклинической практики «Теории и практики 
сестринского дела»: 

− аудитории для проведения теоретических занятий оборудованы 
столами и стульями на 30 посадочных мест; 

− кабинеты для проведения практических занятий оборудованы 
столами и стульями на 15 посадочных мест. 

− Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Теории и практики сестринского дела»: 

− комплект изделий медицинского назначения; 

− комплект муляжей и фантомов; 

− комплект бланков медицинской документации; 

− комплект учебно-методической документации; 

− наглядные пособия; 

− магнитно-маркерная доска для записи маркером для досок с 
возможностью сухого стирания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 

Аппаратура и приборы: 
− весы, ростомер; 
− ингалятор карманный; 
− спейсер; 
− небулайзер; 
− стерилизационные коробки (биксы) с 

фильтром; 
− тонометры; 
− фонендоскопы; 
− системы для капельного вливания; 
− секундомеры; 
− песочные часы; 
− аппарат Боброва; 
− иглоотсекатель для самоблокирующихся 

шприцев; 
− деструктор для игл; 
− емкость-контейнер для сбора колющих 

медицинских отходов; 
− емкости для дезинфекции ИМН 

Медицинский инструментарий: 
− шприцы (туберкулиновые, инсулиновые, 

2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл); 
− иглы (12 мм, 16 мм, 25 мм, 38 мм); 
− шприцы Жанэ; 
− катетеры мочевые одноразовые 

(Нелатона, Фолея, Тимана);  
− зажимы; 
− корнцанги; 
− ножницы; 
− пинцеты (анатомические, 

хирургические); 
− шпатели (одноразовые, металлические). 

 

Лабораторное оборудование, приборы, Предметы ухода: 



13 

 

принадлежности: 
− мензурки; 
− пробирки разные; 
− чашки Петри; 
− штативы для пробирок; 
− пробирки для вакуумного забора крови; 
− посуда мерная разная; 
− флаконы по 200 мл, 250 мл; 
− емкости (стеклянные, пластиковые) для 

сбора биологического материала; 
− упаковочный материал для стерилизации 

(двухслойная бязь, пакеты из мешочной 
и влагопрочной бумаги, вакуумная 
упаковка, крепированная бумага); 

− термоиндикаторы для контроля 
стерилизации; 

− пакеты для утилизации медицинских 
отходов. 

Лекарственные и дезинфицирующие 
средства: 
− педикулоциды разные; 
− сухой хлорамин; 
− современные дезинфицирующие 

средства (флаконы); 
− 3%, 6%, 33% перекиси водорода; 
− 700 этиловый спирт; 
− стиральные порошки с биодобавками; 
− мыло; 
− 0,5% раствор нашатыря; 
− 10% камфорный спирт; 
− 1% салициловый спирт; 
− 2% раствор натрия бикарбоната; 
− 2% раствор борной кислоты; 
− фуралицилин 1:5000; 
− 0,05% и 0,01% раствор 

марганцевокислого калия; 
− раствор азопирама; 
− стерильное вазелиновое масло; 
− стерильный глицерин; 
− вазелин; 
− облепиховое масло; 
− тальк; 
− 33% сульфат магния; 
− 40% раствор глюкозы; 
− стерильные растворы для разведения 

лекарственных средств (0,9% раствор 
натрия хлорида; 0,5% раствор новокаина, 
5% раствор глюкозы); 

− 10% раствор натрия хлорида; 
− антибиотики (пенициллин, бицилин, 

− баллончики резиновые разного объема; 
− бинты; 
− вата; 
− марля; 
− бумага компрессная; 
− грелки резиновые; 
− пузыри для льда; 
− зонды желудочные одноразовые 

(толстые, тонкие, дуоденальные); 
− кружка Эсмарха (одноразовая); 
− мочеприемники (одноразовые, 

многоразовые); 
− ректальные зонды (газоотводные 

трубки); 
− судна подкладные разные; 
− лотки почкообразные; 
− кюветы; 
− клеенки; 
− пипетки глазные; 
− стеклянные глазные палочки; 
− глазные ванночки; 
− плевательницы; 
− кислородные подушки; 
− матрац; 
− подушка; 
− одеяла; 
− простыни; 
− пододеяльники; 
− наволочки; 
− полотенца; 
− пеленки; 
− косынки медицинские; 
− рубашки нательные; 
− халаты, шапочки, маски  медицинские; 
− перчатки резиновые (стерильные); 
− фартуки клеенчатые; 
− стаканы; 
− салфетки марлевые; 
− термометры медицинские; 
− термометры водяные; 
− лейкопластырь; 
− гребень; 
− поильник; 
− столовые принадлежности (чашка, 

тарелка, ложка); 
− жгуты; 
− клеенчатые валики; 
− калоприемники. 
Мебель и оборудование: 
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стрептомицин);  
− масляные растворы для инъекций; 
− 10% раствор хлорида кальция; 
− 10% раствор кофеина-натрия-бензоата; 
− 10% раствор сульфокамфокаин; 
− 25% раствор магнезии сульфата; 
− инсулин (короткого и 

пролонгированного действия); 
− сердечные гликозиды; 
− лекарственные формы для энтерального 

и наружного применения. 
Медицинская документация: 
− медицинская карта стационарного 

больного; 
− экстренное извещение об инфекционном 

заболевании; 
− журнал госпитализации; 
− журнал отказов в госпитализации; 
− журнал передачи дежурств; 
− журналы учета лекарственных средств 

(разные, в т.ч. наркотических); 
− журналы лабораторных и 

инструментальных методов 
исследования; 

− порционники; 
− листы врачебных назначений; 
− статистическая карта выбывшего из 

стационара; 
− температурные листы; 
− бланки направлений на анализы. 

− кушетки; 
− каталки; 
− функциональные кровати; 
− скамеечки; 
− подставки под биксы; 
− передвижные манипуляционные 

столики; 
− шкафы для хранения медикаментов и 

предметов ухода; 
− шкафы для хранения медицинской 

документации; 
− ширмы; 
− столики прикроватные; 
− сейф; 
− холодильник; 
− ведра с крышками; 
− кувшины; 
− штативы для капельниц; 
− носилки санитарные. 
Учебно-наглядные пособия: 
− фантомы рук для внутривенных 

вливаний; 
− фантомы рук для подкожных инъекций; 
− фантомы для постановки клизм и 

внутримышечных инъекций; 
− фантомы для катетеризации мочевого 

пузыря (мужской и женский); 
− макет для отработки ИВЛ и непрямого 

массажа сердца; 
− учебные таблицы; 
− видеофильмы. 

 
 Технические средства обучения: 
устройства для прослушивания и визуализации учебного материала – 

мультимедийный проектор, DVD-плеер, компьютер.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1.  Мухина, С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учебное пособие для мед. училищ и колледжей. -  М: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с. 

2.  Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник. -  
М: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 368 страниц. 

Дополнительные источники: 
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1. Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации № 323-ФЗ: изд. офиц. – М., 2011. 

2. Федеральный закон № 61-ФЗ от 12 апреля 2010г.  «Об обращении 
лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010. 

3. Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998г. «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»: изд. офиц. – М., 1998. 

4. Концепция развития системы здравоохранения в Российской 
Федерации до 2020 года: изд. офиц. – М., 2009. 

5. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации 
на 2010-2020 годы: изд. офиц. – М., 2009. 

6. Приказ МЗиСР РФ от 16 апреля 2008г. № 176Н «О номенклатуре 
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения РФ»: изд. офиц. – М., 2008. 

7. Приказ МЗ РФ от 12 ноября 1997 г. № 330 (с изменениями от 9 
января 2001 г. и 16 мая 2003 г.) «О мерах по улучшению учета, хранения, 
выписывания и использования наркотических средств и психотропных 
средств»: изд. офиц. – М., 2003. 

8. Приказ МЗ СССР от 4 октября 1980г. № 1030 «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации учреждениях 
здравоохранения»: изд. офиц. – М., 1980. 

9. Приказ МЗ СССР от 30 августа 1991г. № 245 «О нормативах 
потребления этилового спирта для учреждений здравоохранения, 
образования и социального обеспечения»: изд. офиц. – М., 1991. 

10. Приказ МЗ РФ от 17 апреля 2002г. № 123 «Протокол ведения 
больных. Пролежни»: изд. офиц. – М., 2002. 

11. Приказ МЗ РФ от 5 августа 2003г. № 330 «О мерах по 
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 
учреждениях Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями): изд. 
офиц. – М., 2003. 

12. Методические рекомендации МЗиСР России от 3 февраля 2005г. 
«Организация лечебного питания в лечебно-профилактических 
учреждениях»: изд. офиц. – М., 2005.  

13. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник / 
С.А. Мухина.  – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 304 с. 

14. Мухина С. А. Практическое руководство к предмету «Основы 
сестринского дела» / С.А. Мухина. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 400 с. 

15. Туркина Н.В. Общий уход за больными: учебник / Н.В. Туркина. 
– М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. – 550 с. 
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16. Шакирова Ф.А.  Заветы Флоренс Найтингейл. История 
сестринского дела: учебное пособие / Ф.А. Шакирова. – М.: ГОУ ВУНМЦ по 
непрерывному медицинскому и фармакологическому образованию, 2000. – 
120 с. 

17. Пастернак А.В. Очерки по истории общин сестёр милосердия / 
А.В. Пастернак. – М.: Свято-Дмитриевское училище сестёр милосердия, 
2001. – 190 с. 

18. Сестринский процесс: учеб. пособие: пер. с англ. ⁄ под общ. ред. 
проф. Г.М. Перфильевой. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 268 с. 

19. Ситуационное обучение в сестринском деле: учеб. пособие ⁄ под 
общ. ред. С.И. Двойникова, С.В. Лапик. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2004. – 
330 с. 

20. Теория и концептуальная модель: учеб. пособие: пер. с англ. ⁄ под 
общ. ред. проф. Г.М. Перфильевой. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 250 с. 

21. Хетагурова А.К. Проблемы этики и деонтологии в работе 
медицинской сестры / Приложение к журналу «Сестринское дело» № 1 / А.К. 
Хетагурова. – 2008. – 89 с. 

22. Шпирина А.И. Сестринский процесс, универсальные 
потребности человека в здоровье и болезни: учеб. пособие для 
преподавателей и студентов / А.И. Шпирина. – М.: ВУНМЦ, 2002. – 550 с. 

23. Этический кодекс медицинской сестры России. Российская 
ассоциация медицинских сестёр, Санкт-Петербург 2010. 

24. Ярцева Т.Н. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 
медицинской помощи / Т.Н. Ярцева. – М.: АНМИ, 2005. – 450 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Концепция развития здравоохранения Российской Федерации до 

2020 года. Программный документ // Концепция развития здравоохранения 
Российской Федерации до 2020 года. Экспертная площадка открытого 
обсуждения Концепции развития здравоохранения до 2020 года. – 2008 
[Электронный ресурс]. Систем. требования: Microsoft Office Word, Microsoft 
Office PowerPoint. – URL: http://www.zdravo2020.ru/concept (дата обращения: 
11.01.15). 

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // 
Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. – 2008-2011 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения: 11.01.15). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека // Официальный сайт Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 



17 

 

человека. – 2006-2011 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rospotrebnadzor.ru (дата обращения: 11.01.15). 

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека // Официальный сайт ФГУЗ Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. – 2011 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.fcgsen.ru (дата обращения: 11.01.15). 

5. Официальный сайт Совета при Президенте Росс11.01.15ии по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике. – 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.rost.ru (дата 
обращения: 11.01.15). 

6. Обязательное медицинское страхование. Информационный 
портал // Независимый портал по ОМС. – 2009 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.omsportal.ru/ (дата обращения: 11.01.15). 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. 
N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» // Российская газета: электронная версия. – 1998-2011 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2010/12/03/oms-dok.html (дата 
обращения: 11.01.15). 

8. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» // 
[Электронный ресурс]. URL:  http://rosmedlib.ru (дата обращения: 11.01.15). 

9. Ассоциация медицинских сестер России // Официальный сайт 
Ассоциации медицинских сестер России. – 2011 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.medsestre.ru/russian (дата обращения: 11.01.15). 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
ПМ.02. Участие в организации безопасной окружающей среды для 

участников лечебно-диагностического процесса осваивается на I курсе, в 1-
ом и 2-ом семестре.  

Параллельно с освоением профессионального модуля проходит 
изучение общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01. Основы деловой культуры 
ОП.02 Основы латинского языка с медицинской терминологией; 
ОП.03. Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 
ОП.04 Основы анатомии, физиологии и патологии; 
ОП.05 Основы микробиологии, гигиены и экологии человека. 
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
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Формой проведения теоретических занятий являются семинары, 
которые проводятся в аудиториях колледжа. 

Практические занятия проводятся в специально оборудованных 
кабинетах доклинической практики колледжа, позволяющих на фантомах 
отрабатывать практические манипуляции.  А также проводятся в кабинетах, 
расположенных в лечебно-профилактических организациях на основе 
прямых договоров между ЛПО и образовательной организацией. 

Каждый студент имеет рабочее место, укомплектованное полным 
набором оборудования, инструментов и приспособлений, необходимым для 
осуществления учебной деятельности. 

Весь образовательный процесс должен быть ориентирован на 
формирование профессиональных и общих компетенций, освоение которых 
является результатом обучения. В ходе прохождения практики студенты 
должны ознакомиться со стандартным алгоритмом сестринского 
обследования пациента, научится выполнять сестринские манипуляции по 
уходу за пациентами, обучать пациента и его родственников приемам 
самоухода. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров колледжа, 

обеспечивающих обучение по ПМ.02: 
− наличие высшего профессионального образования по профилю 

модуля;  
− опыт деятельности в учреждениях здравоохранения 

соответствующей профессиональной сферы. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой ПП ПМ.02: 

− методические руководители: преподаватели  
профессионального модуля ПМ.02; 

− непосредственные руководители: старшие медицинские сестры 
лечебных отделений лечебно-профилактических организаций; 

− общие руководители: главные медицинские сестры  лечебно-
профилактических организаций. 

 



19 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Обеспечивать 
инфекционную 
безопасность 

- Выполняет требования 
нормативных документов, 
регламентирующих инфекционную 
безопасность в ЛПО: СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования к 
организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»; 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования к 
обращению с медицинскими 
отходами»; СП 3.1.5.2826-10 
«Профилактика ВИЧ-инфекции». 

Наблюдение и оценка 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
на учебной и 
производственной 
практике.  

ПК 2.2. Обеспечивать 
безопасную 
больничную среду 
для пациентов и 
персонала 

− Применяет при необходимости 
средства для транспортировки и 
перемещения пациентов. 

− Перемещает пациента с учетом 
требований биомеханики и 
эргономики. 

− Информирует и контролирует 
соблюдение пациентом 
назначенного режима двигательной 
активности. 

Наблюдение и оценка 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
на учебной и 
производственной 
практике.  

ПК 2.3. Участвовать 
в санитарно-
просветительской 
работе среди 
населения 

− Готовит материалы для проведения 
гигиенического просвещения 
населения с учетом принципов 
санитарно-гигиенического 
воспитания и образования. 

− Проводит гигиеническое 
просвещение и воспитание, 
применяя современные методы и 
средства. 

Наблюдение и оценка 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
на учебной и 
производственной 
практике.  

ПК 2.4. Владеть 
основами 
гигиенического 
питания 

− Осуществляет доставку пищи в 
отделение с соблюдением 
требований СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую 
деятельность» и приказа МЗ РФ от 
5.08.2003 г. №330 «О мерах по 
совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-
профилактических учреждениях РФ» 
(с изменениями). 

− Осуществляет раздачу пищи и 
кормление тяжелобольных 

Наблюдение и оценка 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
на учебной и 
производственной 
практике.  
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пациентов с учетом возраста и 
состояния пациента согласно ГОСТ 
52623.3-2015 и ГОСТ 52623.4-2015  

ПК 2.5. Обеспечивать 
производственную  
санитарию и личную 
гигиену на рабочем 
месте 

− Соблюдает производственную 
санитарию и личную гигиену 
согласно требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования к 
организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». 

Наблюдение и оценка 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
на учебной и 
производственной 
практике.  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные ОК) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

− Участвует в УИРС и НИРС, 
олимпиадах, 
профессиональных 
конкурсах. 

− Участвует в  
профориентационной 
работе, подготовке классных 
часов, санитарно-
гигиеническом воспитании. 

− Принимает участие в 
волонтерской работе, 
благотворительных акциях. 

− Участвует в научно-
практических семинарах, 
конференциях, симпозиумах 
различного уровня. 

− Имеет публикации по 
профессиональной и 
смежной тематике. 

− Осваивает дополнительные 
виды деятельности. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью студента в 
рамках УИРС и НИРС, 
профориентационной 
работы, семинарах, 
волонтерской работы через 
портфолио.  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов её 
достижения, 
определённых 
руководителем.  

− Соблюдает правила 
внутреннего распорядка 
колледжа, ООМД. 

− Успешно осваивает 
программы учебных 
дисциплин и 
профессиональных модулей. 

− Анализирует результаты 
своей деятельности, вносит 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью студента в 
рамках освоения программ 
УД и ПМ, УИРС и НИРС, 
олимпиад, семинаров, 
волонтерской работы через 
портфолио. 
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коррективы. 
− Участвует в УИРС, 

олимпиадах, 
профессиональных 
конкурсах. 

− Участвует в научно-
практических семинарах, 
конференциях, симпозиумах 
различного уровня. 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

− Участвует в качестве 
ответственного за 
определенный вид 
деятельности в учебной 
группе, колледже. 

− Участвует в УИРС и НИРС, 
олимпиадах, 
профессиональных 
конкурсах. 

− Принимает участие в 
волонтерской работе, 
благотворительных акциях. 

− Принимает участие в 
различных общественных 
организациях и движениях. 

− Участвует в учениях по 
оказанию первой 
медицинской помощи при 
ЧС. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью студента в 
рамках УИРС и НИРС, 
олимпиад, семинаров, 
волонтерской работы через 
портфолио. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

− Готовит рефераты, доклады, 
выполняет курсовые 
проекты с использованием 
различных источников. 

− Участвует в УИРС и НИРС, 
олимпиадах, 
профессиональных 
конкурсах. 

− Участвует в научно-
практических семинарах, 
конференциях, симпозиумах 
различного уровня. 

− Оформляет тематические 
стенды, составляет 
глоссарий по изучаемым 
дисциплинам и 
профессиональным 
модулям. 

− Готовит и представляет 
материалы для 
использования в 
образовательном процессе. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью студента в 
рамках УИРС и НИРС, 
олимпиад, семинаров, 
волонтерской работы через 
портфолио. 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− Участвует в УИРС и НИРС, 
олимпиадах, 
профессиональных 
конкурсах. 

− Готовит и представляет 
материалы для 
использования в 
образовательном процессе. 

− Готовит рефераты, доклады, 
выполняет курсовые 
проекты с использованием 
различных источников. 

− Владеет персональным 
компьютером на уровне 
пользователя. 

− Владеет современными 
программными средствами и 
использует их в своей 
деятельности. 

− Использует сеть Интернет 
для решения 
профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью студента в 
рамках УИРС и НИРС, 
олимпиад, семинаров, 
профессиональных 
конкурсов через портфолио. 

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

− Участвует в качестве 
ответственного за 
определенный вид 
деятельности в учебной 
группе, колледже. 

− Соблюдает правила 
внутреннего распорядка 
колледжа и ООМД. 

− Принимает участие в 
волонтерской работе, 
благотворительных акциях. 

− Принимает участие в 
различных общественных 
организациях и движениях. 

− Выступает на общих 
собраниях групп, отделения 
по обмену опытом 
профессиональной работы 
после завершения различных 
видов практики. 

− Эффективно общается с 
пациентами в процессе 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью студента в 
рамках УИРС и НИРС, 
олимпиад, семинаров, 
волонтерской работы через 
портфолио. 

ОК 7.  Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 

− Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
уважать социальные, 
культурные и религиозные 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью студента в 
рамках учебной 
деятельности в группе, 
работы через портфолио. 



23 

 

традициям, уважать 
социальные, 
культурные и 
религиозные различия.  

различия. Посещение 
музеев, выставок. 

−  

ОК 8. Соблюдать 
правила охраны труда, 
противопожарной 
безопасности и 
техники безопасности. 
 
 

Соблюдает производственную 
санитарию и личную гигиену 
согласно требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические  
требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую 
деятельность».Готовит 
рефераты, доклады,  выполняет 
дайджесты, коллажи с 
использованием различных 
источников. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью студента в 
рамках УИРС и НИРС, 
олимпиад, семинаров, 
волонтерской работы через 
портфолио. 

 

Перечень манипуляций 

1, 2 семестры: 
1. Проведение ПСО в ЦСО. 
2. Проведение азопирамовой пробы. 
3. Упаковка ИМН для стерилизации. 
4. Размещение индикаторов в упаковках для контроля качества 
стерилизации ИМН. 
5. Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации. 
6. Осуществление текущей и генеральной уборки в помещениях ЛПО. 
7. Использование бактерицидных облучателей. 
8. Заполнение документации. 
9. Техника гигиенической обработки рук. 
10. Техника надевания стерильных перчаток, снятия использованных 
перчаток 
11. Техника надевания медицинского халата, шапочки и маски. 
12. Обеззараживание биологических жидкостей пациента. 
 

 

 


