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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

производственная практика 

Производственная практика 04.01 По получению первичных профессиональных 

навыков входит в основную образовательную программу по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело». 

 
2. Общая трудоёмкость 

Производственная практика 04.01По получению первичных профессиональных 

навыков изучается в объеме 72 часа. 

 

3. Место производственной практики  в структуре образовательной программы 

Производственная практика 04.01 По получению первичных профессиональных 

навыков проводится на базе медицинской организации на основании договора и в 

кабинетах доклинической практики после освоения МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг. 
 

4. Общая характеристика производственной практики: 

               Производственная практика 04.01 По получению первичных профессиональных 

навыков включает цели и задачи. Целями производственной практики является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающимся и приобретение им 

практических умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности 

по направлению 34.02.01 «Сестринское дело».  

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

знать/понимать:  

- способы реализации сестринского ухода; 

- технологии выполнения медицинских услуг; 

- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

- основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

- основы эргономики; 

 

                 уметь: 

- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

- осуществлять посмертный уход; 

- обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 



- проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и 

т.д.; 

- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного; 

 

                       использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления нарушенных потребностей пациента; 

- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

- планирования и осуществления сестринского ухода; 

- ведения медицинской документации; 

- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ; 

- применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики; 

- соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

 

5. Профильная составляющая (направленность) производственной практики                                          

Прохождение производственной практики 04.01 По получению первичных 

профессиональных навыков направлено на формирование  у обучающихся общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

 Производственная практика проводится для приобретения обучающимися 

практических навыков работы по направлению подготовки, формированию умений 

принимать самостоятельно решения на конкретных участках работы в реальных условиях, 

формирование у обучающихся целостного представления о содержании, видах и формах 

профессиональной деятельности. 

 

 

6. Содержание производственной практики 

 

Получение практических навыков профессиональной деятельности в условиях 

многопрофильного стационара. 

 

Основные виды работ производственной практики: 

- Cоблюдение правил охраны труда и мер предостороженности при работе с 

дезинфицирующими средствами. 

- Приготовление дезинфицирующих растворов. 

- Проведение дезинфекции. 

- Проведение текущей и генеральной уборок помещений. 

- Сбор и утилизация медицинских отходов. 

- Осмотр волосистой части головы на выявление педикулеза. 

- Проведение дезинсекционных мероприятий. 

- Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента. 

- Оформление документации приемного отделения. 

- Обработка рук различными методами. 

- Одевание и снятие перчаток. 

- Транспортировка пациентов. 



- Смена нательного и постельного белья. 

- Антропометрия. 

- Исследование пульса. 

- Измерение артериального давления. 

- Измерение температуры тела в подмышечной впадине. 

- Выполнение простейших методов физиотерапии. 

- Составление порционного требования. 

- Кормление тяжелобольного пациента. 

- Уход за полостью рта, кожей. 

- Раздача лекарственных средств на посту и применение различных лекарственных 

средств пациенту. 

- Сборка шприца, набор лекарственного препарата из ампулы. 

- Разведение и набор антибактериального препарата из флакона. 

- Внутрикожное, внутримышечное, внутривенное введение лекарственных 

препаратов. 

- Заполнение системы для внутривенного капельного вливания. 

- Постановка клизм. 

- Подготовка пациента к лабораторным и диагностическим исследованиям. 

 

Производственная практика 04.01По получению первичных профессиональных 

навыков проводится на базе лечебно-профилактических учреждений. 

 
7. Формы организации учебного процесса по производственной практике 

               Производственная практика 04.01 По получению первичных профессиональных 

навыков проводится концентрированно в рамках профессионального модуля ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными») в форме практической 

деятельности студентов под непосредственным руководством и контролем преподавателя 

профессионального модуля. В период прохождения производственной практики 

обучающиеся ведут документацию: 

1. Дневник производственной практики.  

2. Манипуляционный лист, заполняемый на основании перечня манипуляций, 

выносимых на зачет. 

3. Отчет по производственной практике. 

 

8. Виды контроля 

__дифференциальный зачет___ – __4__ семестр. 
 форма промежуточной аттестации 


