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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОФЕССИИ/ДОЛЖНОСТИ «САНИТАР» 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального обучения по 

должности «Санитар» разработана в соответствии со следующими документами: 

-Федеральный закон №273 – ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.73); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения»; 

-Приказ Министерства труда РФ от 12.01.2016 г. №2н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»; 

-Приказ Министерства образования и науки от 02.07.2013 №513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

-Письмо Министерства здравоохранения РФ от 14.11.2016г. №16-5/10/2-7144 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке и реализации программ 

профессионального обучения на основе профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал»; 

-Программа профессионального обучения по должности «Санитар». 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

профессионального обучения по должности «Санитар» и направлена на освоение обучающимися 

вида профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), 

необходимых для выполнения трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

«Младший медицинский персонал». 

Рабочая программа производственной практики по программе профессионального 

обучения по должности «Санитар» регламентирует порядок организации, проведения 

производственной практики, аттестации по результатам производственной практики 

обучающихся. 

Рабочая программа производственной практики определяет: 

-цели и задачи производственной практики; 

-форму проведения производственной практики; 

-место проведения производственной практики; 

-количество часов на освоение программы производственной практики; 

-результаты освоения программы производственной практики; 

-структуру и содержание этапов производственной практики; 

-условия реализации программы производственной практики; 

-документационное сопровождение производственной практики; 

-условия аттестации по результатам производственной практики; 

-основные показатели оценки результата освоения профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения трудовых функций; 

-методы и формы оценки индивидуальных образовательных результатов обучающихся в ходе и по 

итогам производственной практики. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

Освоение обучающимися ВПД Деятельность младшего медицинского персонала по 

должности «Санитар», формирование профессиональных компетенций, позволяющих выполнять 
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трудовые функции, а также приобретение умений и практического опыта (трудовых действий) в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта.  

 

Во время производственной практики обучающийся: 

 

-получает опыт деятельности по санитарному содержанию палат, специализированных кабинетов, 

перемещению материальных объектов и медицинских отходов, уходу за телом умершего человека; 

-получает опыт завершенного действия по выполнению конкретных трудовых функций по 

санитарному содержанию палат, специализированных кабинетов, перемещению материальных 

объектов и медицинских отходов, уходу за телом умершего человека; 

-выстраивает собственные ресурсы (знания, умения, освоенные способы деятельности) в 

соответствии с поставленными задачами по санитарному содержанию палат, специализированных 

кабинетов, перемещению материальных объектов и медицинских отходов, уходу за телом 

умершего человека, которые имеют профессиональный характер. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики -  28 часов. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

 Производственная практика  по должности «Санитар» проводится в форме практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителей 

производственной практики с предоставлением утвержденной учебной документации по 

результатам практики. 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 
Производственная практика проводится на базах практической подготовки ОГБПОУ 

«Саянский медицинский колледж» на основе договоров между медицинскими организациями и 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

Время прохождения производственной практики определяется учебным планом, 

календарным учебным графиком программы профессионального обучения по должности 

«Санитар». 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

 

1.6.Форма аттестации по производственной практике – дифференцированный зачет. 

 

        2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является формирование 

профессиональных компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции, а также 

приобретение практического опыта (трудовые действия) и умений в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта.  

 

Трудовая функция «Перемещение и транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов». (ПК.1) 

 

Трудовые действия (практический опыт): 

-размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах транспортировки; 

-транспортировка и своевременная доставка материальных объектов и медицинских отходов к 

месту назначения. 

Обучающийся должен уметь: 
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-согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организации при перемещении, 

транспортировке материальных объектов и медицинских отходов; 

-рационально использовать специальные транспортные средства перемещения; 

-удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в места временного 

хранения; 

-производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с учетом 

требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима; 

-обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской организации; 

-производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с отходами различных 

классов опасности; 

-использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в местах 

первичного сбора отходов с учетом класса опасности; 

-правильно применять средства индивидуальной защиты; 

-производить гигиеническую обработку рук; 

-оказывать первую помощь. 

 

Трудовая функция «Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря» (ПК.2.) 

 

Трудовые действия (практический опыт): 
-ежедневная влажная и генеральная уборка палат, помещений, кабинетов с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств; 

-обеззараживание воздуха и проветривание палат, помещений, кабинетов; 

-обеспечение порядка в холодильниках и санитарное содержание холодильников для хранения 

личных пищевых продуктов пациентов; 

-дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских изделий; 

-предстерилизационная очистка медицинских изделий. 

Обучающийся должен уметь: 

-производить уборку помещений, в том числе с применением дезинфицирующих и моющих 

средств; 

-применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические средства; 

-поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых продуктов 

пациентов; 

-обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках; 

-использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

-использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с маркировкой; 

-производить предстерилизационную очистку медицинских изделий; 

-производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, обработку поверхностей, 

загрязненных биологическими жидкостями; 

-правильно применять средства индивидуальной защиты. 

 

Трудовая функция «Уход за телом умершего человека» (ПК.3.) 

 

Освоение компетенции определяют трудовые действия (практический опыт): 
- уход за телом умершего человека; 

- транспортировка тела умершего человека. 

Обучающийся должен уметь: 

- производить посмертный уход; 

-обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

-измерять рост и массу тела умершего человека при работе в патологоанатомическом отделении; 
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-создавать условия для производства вскрытий и забора биологического материала при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

-осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохранилище; 

-транспортировать тело умершего человека до места временного хранения; 

-доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 

-производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

-правильно применять средства индивидуальной защиты. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Программа предусматривает этапность проведения производственной практики. 

№ 

этапа 

 

Этап производственной практики 

 

Цели этапа производственной практики 

1 Организационный этап Подготовка обучающихся к проведению работ на практике 

2 Производственный этап Приобретение обучающимися практического опыта (трудовых действий) по санитарному 

содержанию палат, специализированных кабинетов, перемещению материальных объектов и 

медицинских отходов, уходу за телом умершего человека, освоение профессиональных 

компетенций (трудовых функций) 

3 Аттестационный этап Оценка результатов приобретения практического опыта (трудовых действий) по санитарному 

содержанию палат, специализированных кабинетов, перемещению материальных объектов и 

медицинских отходов, уходу за телом умершего человека, уровня освоения 

профессиональных компетенций (трудовых функций), сформированности элементов 

компетенций (знаний и умений) 

 

График распределения времени прохождения производственной практики по программе профессионального обучения по должности «Санитар» 

 

№ 

этапа 

Наименование этапа производственной практики Количество 

дней 

Количество 

часов 

1 Организационный этап  2 

2 Производственный этап 

Работа в отделениях стационара  различного профиля, патологоанатомическом отделении. 
4 22 

3 Аттестационный этап 1 4 

 Итого 5 28 

 

Содержание этапов практики 

№ 

 

Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Трудовая функция (ПК) Виды работ Количество 

часов 

1 Организационный этап  Прохождение инструктажа по охране труда, техники 2 
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безопасности в работе медицинской организации, 

пожарной безопасности, порядке действий при ЧС. 

 

2 Производственный этап 

Работа в отделениях 

стационара  различного 

профиля, 

патологоанатомическом 

отделении. 

 

Перемещение и 

транспортировка 

материальных объектов и 

медицинских отходов 

(ПК.1.) 

- Размещение материальных объектов и медицинских 

отходов на средствах транспортировки; 

-транспортировка и своевременная доставка 

материальных объектов и медицинских отходов к 

месту назначения; 

-рациональное использование специальных 

транспортных средств перемещения с учетом их 

назначения, правил подъема и перемещения 

тяжестей; 

- согласование действий с медицинским персоналом 

медицинской организации при перемещении, 

транспортировке материальных объектов и 

медицинских отходов: 

- проведение гигиенической обработки рук. 

-удаление медицинских отходов с мест первичного 

образования и перемещение в местах временного 

хранения с учетом требований инфекционной 

безопасности;  

-проведение транспортировки материальных 

объектов и медицинских отходов с учетом 

требований инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 

-обеспечение сохранности перемещаемых объектов; 

-проведение герметизации упаковок и емкостей 

однократного применения с отходами различных 

классов опасности; 

-использование упаковок (пакетов, баков) 

однократного и многократного применения с 

отходами различных классов опасности; 

- рациональное применение средств индивидуальной 

22 
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защиты; 

-оказание первой помощи. 

  Санитарное содержание 

помещение, оборудования, 

инвентаря. (ПК.2.) 

-Проведение влажной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использование дезинфицирующих и 

моющих средств; 

-проведение генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использование дезинфицирующих и 

моющих средств; 

-обеззараживание воздуха с применением 

разрешенных для обеззараживания воздуха 

оборудования и химических средств; 

- проветривание палат, помещений, кабинетов; 

-обеспечение порядка в холодильниках и санитарного 

содержания холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов; 

-проведение дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря,  медицинских изделий, 

емкостей многократного применения для 

медицинских отходов; 

-использование и хранение уборочного инвентаря, 

оборудования в соответствии с маркировкой; 

-проведение обезвреживания отдельных видов 

медицинских отходов; 

-обработка поверхностей, загрязненных 

биологическими жидкостями; 

-проведение предстерилизационной очистки 

медицинских изделий. 

 

  Уход за телом умершего 

человека (ПК.3) 

- проведение посмертного ухода;  

-обеспечение сохранности тела умершего человека; 

-измерение роста и массы тела умершего человека 

при работе в патологоанатомическом отделении; 

-создание условий для производства вскрытий и 

забора биологического материала при работе в 
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патологоанатомическом отделении; 

-осуществление туалета тела умершего человека и 

помещение его в трупохранилище; 

-транспортировка тела умершего человека до места 

временного хранения; 

-доставка трупный материала в лабораторию 

медицинской организации; 

- проведение регистрации приема и выдачи тела 

умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

-правильное применение средства индивидуальной 

защиты. 

3 Аттестационный этап  -предоставление аттестационной комиссии отчетной 

документации, подтверждающей результаты 

практики; 

-выполнение контрольно-оценочных мероприятий в 

рамках промежуточной аттестации. 

4 

ИТОГО 28 

     

 

      При прохождении практики обучающиеся выполняют манипуляции в соответствии с видами работ, предусмотренными программой 

производственной практики.
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике 

К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие учебные дисциплины и 

профессиональные модули программы профессионального обучения по должности «Санитар» 

Перед выходом на практику обучающийся должен в результате теоретических и практических) 

занятий: 

уметь: 

-согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организации при перемещении, 

транспортировке материальных объектов и медицинских отходов; 

-рационально использовать специальные транспортные средства перемещения; 

-удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в места временного 

хранения; 

-производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с учетом требований 

инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима; 

-обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской организации; 

-производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с отходами различных 

классов опасности; 

-использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в местах 

первичного сбора отходов с учетом класса опасности; 

-правильно применять средства индивидуальной защиты; 

-производить гигиеническую обработку рук; 

-оказывать первую помощь. 

-производить уборку помещений, в том числе с применением дезинфицирующих и моющих средств; 

-применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические средства; 

-поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых продуктов 

пациентов; 

-обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках; 

-использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

-использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с маркировкой; 

-производить предстерилизационную очистку медицинских изделий; 

-производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, обработку поверхностей, 

загрязненных биологическими жидкостями; 

-производить посмертный уход; 

-обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

-измерять рост и массу тела умершего человека при работе в патологоанатомическом отделении; 

-создавать условия для производства вскрытий и забора биологического материала при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

-осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохранилище; 

-транспортировать тело умершего человека до места временного хранения; 

-доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 

-производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

знать: 

-виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских отходов, 

правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности; 

-средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, медицинских отходов 
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и обеспечения их сохранности в медицинской организации; 

-назначение и правила использования средств перемещения; 

-правила подъема и перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих технологий; 

-требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим 

при транспортировке материальных объектов; 

-инструкцию по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов организации; 

-схему обращения с медицинскими отходами; 

-правила гигиенической обработки рук; 

-алгоритм оказания первой помощи; 

-требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

- график проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с 

использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

-способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов; 

-инструкцию по санитарному содержанию холодильников и условиям хранения личных пищевых 

продуктов пациентов; 

-правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий; 

-правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств; 

-инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых в медицинской 

организации; 

-правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий; 

-инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей 

многократного применения для медицинских отходов; 

-методы безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально инфицированных отходов 

(материалы, инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими 

жидкостями; патологоанатомические отходы, органические операционные отходы, пищевые отходы 

из инфекционных отделений, отходы из микробиологических, клинико-диагностических 

лабораторий, биологические отходы вивариев; живые вакцины, не пригодные к использованию); 

-методы безопасного обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов (материалы, 

контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 1-й и 2-й 

групп патогенности, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-й и 2-й групп 

патогенности); 

-требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

-последовательность посмертного ухода; 

-условия хранения тела умершего человека; 

-средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 

-ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в патологоанатомическом отделении; 

-правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

-средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного материала; 

-технологию транспортировки тела умершего человека до места временного хранения; 

-учетные формы медицинской документации; 

-трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой процесс, нормы этики и 

морали в профессиональной деятельности; 

-правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима медицинской организации; 

-правила применения средств индивидуальной защиты 
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-требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующим 

законодательством. 

 Допуск к производственной практике осуществляется после освоения знаний санитарно-

эпидемиологических и технологических требований к осуществлению работ в медицинских 

организациях, утвержденных нормативными правовыми актами в сфере здравоохранения. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению производственной 

практики   по профилю специальности     

Программа производственной практики реализуется на базах практической подготовки 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»  в медицинских организациях оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные технологии. 

 

4.3.Документационное обеспечение производственной практики  

Отчетная документация: 

-дневник производственной практики; 

-аттестационный лист результатов производственной практики; 

-характеристика. 

Методическая документация: 

-Рекомендации по ведению дневника производственной практики. 

-Контрольно-оценочная документация. 

 

 4.4.     Требования к информационному обеспечению производственной практики 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Мухина С.А., Тарновская И.И.Теоретические основы сестринского дела к предмету «Основы 

сестринского дела»: учебное пособие.- М.: Гэотар-медиа,2012. 

2. Мухина С.А.,Тарновская И.И. Практические основы сестринского дела к предмету «Основы 

сестринского дела»: учебное пособие.- М.: Гэотар-медиа,2012,2016. 

3. Медик В.А.,Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение:учебник.- М.: Гэотар- 

Медиа,2012. 

4. НазароваЕ.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.-М.: Академия,2014 

5. Осипова В.А. Дезинфекция: учебное пособие.- М.: Гэотар-медиа,2012. 

6.Осипова В.А.Внутрибольничная инфекция.- М.: Гэотар-медиа,2012. 

7.КалигинаЛ.Г. Основы сестринского дела.- М: ВУНЦ Росздрва., 2011. 

8.Островская И.В.Психология: учебник.- М.Гэотар- медиа,2011 2016. 

9. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела.- Ростов/нД.,2008- 15. 

10.Быковская Т.Ю.Основы профилактики.- Ростовн/Д.:Феникс,2016. 

 

Дополнительная литература 

1.Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник/ В.А.Медик, В.К. Юрьев.-М.: 

ГЭОТРАР – Медиа, 2012.-423с. 

2. Островская И.В. Психология:учебник/ И.В. Островская.-М.: Академия, 2016.-605с. 
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Электронные учебные издания 

1.МухинаС.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела».- 

М.: Гэотар,2010 

2.Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника.- Минск.: Высшая школа,2011 

Информационно – правовое обеспечение: 

1.Правовая база данных «Гарант»  

Профильные web – сайты Интернета: 

1.Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ - 

http://www.minzdravsoc.ru 

2.Официальный сайт Росздравнадзора РФ - http://www.roszdravnadzor.ru 

3.Электронная медицинская библиотека. На сайте размещены учебные медицинские фильмы, 

медицинские книги и методические пособия -  http://medkniga.at.ua 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной практики 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета в 

последний день производственной практики на базах практической подготовки.  

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу 

производственной практики и представившие полный пакет отчетных документов, подтверждающих 

приобретение практического опыта, освоение профессиональных компетенций: 

-дневник производственной практики; 

-манипуляционный лист; 

-отчет по производственной практике; 

-характеристику; 

-аттестационный лист по производственной практике; 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических профессиональных 

умений и приобретения практического опыта работы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, профессиональных компетенций (трудовых функций). 

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 

1. формирования профессиональных компетенций, приобретения практического опыта; 

2. ведения документации; 

3. характеристики с производственной практики. 

            

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения на производственной практике позволяют 

проверить у обучающихся сформированность профессиональных компетенций и обеспечивающих их 

умений и знаний. 

 

Результаты 

освоенные 

профессиональные 

компетенции 

(трудовые функции) 

Трудовые действия 

(практический опыт) 

 

Основные показатели 

 оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://medkniga.at.ua/


областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Саянский медицинский колледж» 
 

16 

 

ПК 1. Перемещение и 

транспортировка 

материальных 

объектов и 

медицинских отходов  

Размещение 

материальных объектов 

и медицинских отходов 

на средствах 

транспортировки 

-правильность и 

обоснованность 

размещения 

материальных объектов и 

медицинских отходов на 

средствах 

транспортировки; 

-правильность 

размещения 

материальных объектов и 

медицинских отходов на 

средствах 

транспортировки в 

соответствии с 

требованиями 

инфекционной 

безопасности 

-наблюдение и оценка 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

производственной 

практике; 

 

-оценка документации 

по производственной 

практике; 

 

-оценка выполнения 

заданий на 

дифференцированном 

зачете по 

производственной 

практике. 

Транспортировка и 

своевременная доставка 

материальных объектов 

и медицинских отходов 

к месту назначения 

-правильность и 

безопасность 

транспортировки 

материальных объектов и 

медицинских отходов в 

соответствии с 

требованиями 

инфекционной 

безопасности; 

-своевременность 

транспортировки 

материальных объектов и 

медицинских отходов. 

ПК 2. Санитарное 

содержание 

помещений, 

оборудования и 

инвентаря 

Ежедневная влажная и 

генеральная уборка 

палат, помещений, 

кабинетов с 

использованием 

дезинфицирующих и 

моющих средств 

-правильность  

ежедневной влажной и 

генеральной уборки 

палат, помещений, 

кабинетов с 

использованием 

дезинфицирующих и 

моющих средств в 

соответствии    с 

алгоритмами и   

требованиями 

инфекционной 

безопасности; 

-своевременность 

ежедневной влажной и 

генеральной уборки 

палат, помещений. 

-наблюдение и оценка 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

производственной 

практике; 

 

-оценка документации 

по производственной 

практике; 

 

-оценка выполнения 

заданий на 

дифференцированном 

зачете по 

производственной 

практике. 



областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Саянский медицинский колледж» 
 

17 

 

Обеззараживание 

воздуха и 

проветривание палат, 

помещений, кабинетов 

-обоснованность 

использования 

оборудования и 

химических средств с 

целью обеззараживания 

воздуха     в палате; 

-правильность проведения 

обеззараживания воздуха 

и проветривания палат, 

помещений, кабинетов в 

соответствии с 

алгоритмами и 

требованиями 

инфекционной 

безопасности. 

 

Обеспечение порядка в 

холодильниках и 

санитарное содержание 

холодильников для 

хранения личных 

пищевых продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинфекция 

предметов ухода, 

оборудования, 

инвентаря и 

медицинских изделий 

 

 

 

 

 

-правильность 

обеспечения порядка в 

холодильниках и 

санитарного содержания 

холодильников для 

хранения личных 

пищевых продуктов 

нацистов в соответствии с 

требованиями 

инфекционной 

безопасности; 

-своевременность 

контроля порядка в 

холодильниках и 

санитарного содержания 

холодильников для 

хранения личных 

пищевых продуктов. 

 

-обоснованность 

применения различных 

дезинфектантов для 

дезинфекции предметов 

ухода, оборудования, 

инвентаря и медицинских 

изделий в соответствии с  

требованиями 

инфекционной 

безопасности; 

-правильность, точность и 
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предстерилизационная 

очистка медицинских 

изделий   

своевременность 

проведения дезинфекции 

предметов ухода, 

оборудования, инвентаря 

и медицинских изделий в 

соответствии с 

алгоритмами и 

требованиями 

инфекционной 

безопасности. 

 

-обоснованность 

применения различных 

моющих средств для 

предстерилизационной  

очистки медицинских 

изделий в соответствии с 

требованиями 

инфекционной 

безопасности; 

-правильность. Точность 

и своевременность 

проведения 

предстерилизационной 

очистки медицинских 

изделий в соответствии с 

алгоритмами и 

требованиями 

инфекционной 

безопасности. 

ПК 3. Уход за телом 

умершего человека   

Уход за телом 

умершего человека 

-правильность, точность и 

своевременность в 

проведения ухода за 

телом умершего человека 

в соответствии с 

алгоритмами и 

требованиями 

инфекционной 

безопасности 

-наблюдение и оценка 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

производственной 

практике; 

 

-оценка документации 

по производственной 

практике; 
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Транспортировка тела 

умершего человека 

-правильность, точность 

проведения 

транспортировки тела 

умершего человека в  

соответствии с 

алгоритмом  и 

требованиями 

инфекционной 

безопасности 

 

-оценка выполнения 

заданий на 

дифференцированном 

зачете по 

производственной 

практике.-оценка 

выполнения заданий на 

дифференцированном 

зачете по 

производственной 

практике. 
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Дополнения и изменения 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Третьякова Елена Николаевна 

Цауне Елена Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа производственной практики профессионального обучения  

по должности «Санитар» 

 

28 часов 
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Приложение 1 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саянский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник производственной практики 

 
Слушателя программы профессионального обучения по должности 

«Санитар»__________________________________________________________________

___________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

Место прохождения практики_________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________         

Время прохождения практики: с «___»_____20__г. по «__»_____20___г. 

Руководитель практики ______________________________________________________    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саянск 20__г 



областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Саянский медицинский колледж» 
 

23 

 

  

Рекомендации по ведению дневника производственной практики 

1. Дневник ведется ежедневно, на каждый день отводится отдельная страница. 

2. Заполняется страница «Инструктаж по технике безопасности». 

3.Ежедневно в графе «Содержание и объем выполненных работ» регистрируется вся практическая 

работа обучающегося в данный день практики, согласно перечню видов работ программы 

производственной практики. Заносятся подробные описания последовательности действий при 

выполнении различных видов работ, их количество. 

4. Записанные ранее в дневнике алгоритмы действий повторно не описываются.  

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел и наблюдал обучающийся; 

б) что им было проделано самостоятельно.  

6. При выставлении оценок по пятибалльной системе в графе «Оценка и подпись непосредственного 

руководителя» учитывается количество и качество проделанных работ, правильность и полнота 

описания впервые проводимых в период данной практики видов работ и т.п., знание материала, 

изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка 

выставляется ежедневно непосредственным руководителем практики. 

7.По окончании производственной практики обучающийся составляет отчет по итогам практики. 

В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период практики самостоятельных 

работ, предусмотренных программой практики. В текстовом отчете студент отмечает положительные 

и отрицательные стороны практики, какие знания и умения закреплены им во время практики. 

Дневник предъявляется при аттестации по итогам производственной практики. 

 

Инструктаж по технике безопасности в ЛПУ 

Производственная  практика по программе  профессионального обучения по профессии/должности 

«Санитар» 

 

№ 
Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата  

проведения 

Допуск  

к работе 

Подпись  

инструктируемого 

1.  

 

   

 

Ф.И.О.  должность инструктирующего ____________ __________________ (подпись) 

         

 

 

М.П. медицинской организации 
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Программа производственной практики по программе профессионального обучения по должности Санитар 

№ 

 

Разделы 

(этапы) 

производств

енной 

практики 

Трудовая функция 

(ПК) 

Виды работ Количе

ство 

часов 

1 Организаци

онный этап 

 Прохождение инструктажа по охране труда, техники безопасности в работе 

медицинской организации, пожарной безопасности, порядке действий при ЧС. 

 

2 

2 Производст

венный 

этап 

Работа в 

отделениях 

стационара  

различного 

профиля, 

патологоана

томическом 

отделении. 

 

Перемещение и 

транспортировка 

материальных 

объектов и 

медицинских 

отходов (ПК.1.) 

- Размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки; 

-транспортировка и своевременная доставка материальных объектов и медицинских 

отходов к месту назначения; 

-рациональное использование специальных транспортных средств перемещения с 

учетом их назначения, правил подъема и перемещения тяжестей; 

- согласование действий с медицинским персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов: 

- проведение гигиенической обработки рук. 

-удаление медицинских отходов с мест первичного образования и перемещение в 

местах временного хранения с учетом требований инфекционной безопасности;  

-проведение транспортировки материальных объектов и медицинских отходов с 

учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

-обеспечение сохранности перемещаемых объектов; 

-проведение герметизации упаковок и емкостей однократного применения с 

отходами различных классов опасности; 

-использование упаковок (пакетов, баков) однократного и многократного применения 

с отходами различных классов опасности; 

- рациональное применение средств индивидуальной защиты; 

-оказание первой помощи. 

22 

  Санитарное 

содержание 

помещение, 

-Проведение влажной уборки палат, помещений, кабинетов с использование 

дезинфицирующих и моющих средств; 

-проведение генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с использование 
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оборудования, 

инвентаря. (ПК.2.) 

дезинфицирующих и моющих средств; 

-обеззараживание воздуха с применением разрешенных для обеззараживания воздуха 

оборудования и химических средств; 

- проветривание палат, помещений, кабинетов; 

-обеспечение порядка в холодильниках и санитарного содержания холодильников 

для хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

-проведение дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря,  медицинских 

изделий, емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

-использование и хранение уборочного инвентаря, оборудования в соответствии с 

маркировкой; 

-проведение обезвреживания отдельных видов медицинских отходов; 

-обработка поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями; 

-проведение предстерилизационной очистки медицинских изделий. 

  Уход за телом 

умершего 

человека (ПК.3) 

- проведение посмертного ухода;  

-обеспечение сохранности тела умершего человека; 

-измерение роста и массы тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

-создание условий для производства вскрытий и забора биологического материала 

при работе в патологоанатомическом отделении; 

-осуществление туалета тела умершего человека и помещение его в трупохранилище; 

-транспортировка тела умершего человека до места временного хранения; 

-доставка трупный материала в лабораторию медицинской организации; 

- проведение регистрации приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

-правильное применение средства индивидуальной защиты. 

 

3 Аттестацио

нный этап 

 -предоставление аттестационной комиссии отчетной документации, 

подтверждающей результаты практики; 

-выполнение контрольно-оценочных мероприятий в рамках промежуточной 

аттестации. 

4 

ИТОГО 28 
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Содержание производственной практики 
Дата Место 

проведения 

практики 

 

 Содержание и объем выполненных работ 

Коли-

чество 

Оценка и подпись 
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Содержание производственной практики 
Дата Место 

проведения 

практики 

 

 Содержание и объем выполненных работ 

Коли-

чество 

Оценка и подпись 
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Краткий отчет о производственной практике 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Дата_______________ 

Подпись_______________ 

 

Руководитель практики от медицинской организации______________________________________________________ 

Печать медицинской организации 
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щейся)  ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по программе 

профессионального обучения  по должности «Санитар»_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ (ФИО) 

проходившего (шей) производственную практику с _______________по 

_____________________________________________________________________201____ г. 

на базе медицинской организации: ____________________________________________ ____________ 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к 

профессии/должности, регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - 

волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и 

др.) 

Работал(а) по программе__________________________________________________________________ 

Приобрел(а) практический опыт___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Освоил(а) профессиональные компетенции (трудовые функции): 

Код Результаты 

освоены  ПК (трудовые функции) 

Уровень освоения 

(да/нет) 

ПК 1. Перемещение и транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов  

 

ПК 2. Санитарное содержание помещений, оборудования и 

инвентаря 

 

ПК 3. Уход за телом умершего человека    

Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций (трудовых функций): _____________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
Выводы, рекомендации о готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дата «___» _____________20______год 

Прошел(а) практику с оценкой_____________________________________руководитель(подпись) 

М.П  медицинской организации 
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Приложение 3 

Аттестационный лист  

по итогам прохождения производственной практики 
 

Ф.И.О. обучающегося (щейся) ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

прошедшего (шею) производственную практику по программе профессионального обучения по 

должности «Санитар» с _________________по _______________________201____ г. в объеме 

_____________ часов на базе медицинской организации_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Освоение профессиональных компетенций: 

Результаты 

освоенные профессиональные 

компетенции (трудовые 

функции) 

Трудовые действия 

(практический опыт) 
Уровень 

освоения 

(да/нет) 

 

ПК1.Перемещение и 

транспортировка материальных 

объектов и медицинских 

отходов 

Размещение материальных объектов и 

медицинских отходов на средствах 

транспортировки 

 

Транспортировка и своевременная доставка 

материальных объектов и медицинских отходов 

к месту назначения 

 

ПК 2. Санитарное содержание 

помещений, оборудования и 

инвентаря 

Ежедневная влажная и генеральная уборка 

палат, помещений, кабинетов с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств 

 

Обеззараживание воздуха и проветривание 

палат, помещений, кабинетов 

Обеспечение порядка в холодильниках и 

санитарное содержание холодильников для 

хранения личных пищевых продуктов 

Дезинфекция предметов ухода, оборудования, 

инвентаря и медицинских изделий 

Предстерилизационная очистка медицинских 

изделий   

ПК.3. Уход за телом умершего 

человека   

 

Уход за телом умершего человека  

Транспортировка тела умершего человека 

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата «____»________________20___год 

     Руководитель Ф.И.О.___________________  _______________________________(подпись) 

        

     М.П медицинской организации 
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Приложение 4 

 
Перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет 

 по производственной практике 

 

1.Рационально использовать специальные транспортные средства перемещения. 

2.Удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в места временного 

хранения. 

3.Производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с учетом 

требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима.  

4.Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской организации.  

5.Производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с отходами 

различных классов опасности.  

6.Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в местах 

первичного сбора отходов с учетом класса опасности.  

7.Правильно применять средства индивидуальной защиты.  

8.Производить гигиеническую обработку рук. 

9.Оказывать первую помощь.  

10.Производить влажную и генеральную уборку помещений, в том числе с применением 

дезинфицирующих и моющих средств.  

11.Применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические средства. 

12.Поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых продуктов 

пациентов.  

13.Обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках.  

14.Использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов.  

15. Использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с маркировкой. 

16.Производить предстерилизационную очистку медицинских изделий. 

17.Производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, обработку поверхностей, 

загрязненных биологическими жидкостями.  

18.Правильно применять средства индивидуальной защиты.  

19.Производить посмертный уход.  

20.Обеспечивать сохранность тела умершего человека.  

21.Измерять рост и массу тела умершего человека при работе в патологоанатомическом 

отделении.  

22.Создавать условия для производства вскрытий и забора биологического материала при работе в 

патологоанатомическом отделении.  

23.Осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохранилище. 

25.Транспортировать тело умершего человека до места временного хранения.  

26.Доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации.  

27.Производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении.  

 

 

 

 


