
Аннотация 

на рабочую программу производственной практики  

ПМ.04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными  
 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности  

по ПМ.04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными входит в состав рабочей программы ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными и является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское 

дело, в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

Цель производственной практики: освоение обучающимися ВПД 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, формирование общих и освоение профессиональных компетенций, 

соответствующих ВПД, согласно ФГОС СПО по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело, а так же приобретение практического опыта и умений, 

соответствующих основному виду профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся 

должен приобрести практический опыт: 

1.выявления нарушенных потребностей пациента; 

2.оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

3.планирования и осуществления сестринского ухода; 

4.ведения медицинской документации; 

5.обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому; 

6.обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в медицинской организации; 



7.применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

8.соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

закрепить умения: 

-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.  

Производственная практика по профилю специальности, реализуемая в рамках 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, проводится в соответствии с учебным планом ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж» специальности 34.02.01. Сестринское дело в 4 семестре 2 

курса после прохождения обучающимися ПМ. 04. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными и учебных практик МДК 04.02 

Безопасная среда для пациента и персонала и МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг.  

Количество часов на освоение программы производственной практики – 72 

часа. 

Производственная практика по профилю специальности проводится в форме 

непосредственного участия обучающихся в процессе профессиональной 

деятельности под непосредственным контролем руководителей производственной 

практики. 

Форма направления на производственную практику по профилю 

специальности – групповая,  (производственная группа делиться на подгруппы). 

Производственная практика по профилю специальности проводится  на базах 

практической подготовки ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», 

закрепленных договорами об организации практической подготовки обучающихся. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении 

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

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: дневник производственной практики, анкета-отчет по 

производственной практике, характеристика, манипуляционный лист, 



индивидуальное задание (лист оценки состояния пациента). 

 


