
Аннотация  

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля  

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, в том 

числе Сестринская  помощь детям 

 

Рабочая программа учебной практики по МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях, в том числе Сестринская помощь детям 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах, 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское 

дело, в части освоения вида деятельности Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

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 со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием 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. 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений и приобретение первоначального практического опыта 

работы по специальности 34.02.01. Сестринское дело, соответствующих основному 

виду профессиональной деятельности Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационных процессах МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в т. ч. Сестринская помощь детям, для 

последующего освоения профессиональных и формирования общих компетенций, 

соответствующих виду деятельности согласно ФГОС СПО по специальности 

34.02.01. Сестринское дело. 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен 

приобрести первоначальный практический опыт: 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

уметь: 

- 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. 

Учебная практика в рамках ПМ.02. Участие в лечебно - диагностическом и 

реабилитационных процессах МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, в том числе Сестринская помощь детям, проводится в 

соответствии с учебным планом ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

специальности 34.02.01. Сестринское дело в 6 семестре 3 курса после прохождения 

обучающимися МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях в т. ч. Сестринская помощь детям. 

Количество часов на освоение программы учебной практики – 1 неделя 

/36часов.   

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессионального модуля. 

Форма направления на учебную практику – групповая (учебная группа 

делиться на подгруппы численностью – 8-12 человек (в исключительных случаях 6-

7 человек). 

Учебная практика проводится в кабинетах ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж» и лечебных отделениях ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: дневник учебной практики. 

 

 

 


