АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.02.
Наименование ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
МДК. 01.02. Основы профилактики
Виды (типы)
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля.
Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа и
выездных базах.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижение жизненных и
профессиональных целей.

Краткое
содержание

Изучение нормативных документов по вопросам медицинской
профилактики.
Выявление факторов риска здоровью в конкретных ситуациях.
Составление планов обучения населения здоровому образу жизни.
Составление планов обучения пациентов в школах здоровья.
Составление памяток по вопросам сохранения и поддержания
здоровья для людей разного возраста.
Составление памяток для пациентов, слушателей школ здоровья

36 часов
Трудоемкость
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.03.
Наименование ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи населению
Виды (типы)
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля.
Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа и
выездных базах.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижение жизненных и
профессиональных целей.
Составление планов гигиенического воспитания (первичная
профилактика).
Составление планов санитарно-гигиенического воспитания (вторичная
и третичная профилактика).
Составление планов противоэпидемических мероприятий.
Составление планов проведения иммунопрофилактики.
Обучение осуществлению сестринской деятельности в школах
здоровья.
36 часов
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01.
Наименование ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях
Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
Виды (типы)
практической деятельности обучающихся под непосредственным
формы и
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля
способы
(руководителя производственной практики от организаций,
проведения
осуществляющих медицинскую деятельность).
практики
Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа.
Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного
процесса и расписанием занятий, с общей продолжительностью не
более 36 академических часов в неделю.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
Компетенции
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
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, планировать и
осуществлять повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные

различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Раздел 02.01.01 Сестринская помощь пациентам терапевтического
профиля
Раздел 02.01.02 Сестринская помощь пациентам хирургического
профиля
Раздел 02.01.03 Сестринская помощь пациентам детского возраста
216 часов
Дифференцированный зачѐт.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.02.
Наименование ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
МДК 02.02. Основы реабилитации
Виды (типы)
формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля
(руководителя производственной практики от организаций,
осуществляющих медицинскую деятельность).
Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа.
Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного
процесса и расписанием занятий, с общей продолжительностью не
более 36 академических часов в неделю.
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
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, планировать и
осуществлять повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия

Краткое
содержание
Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
Организационно-методические основы реабилитации.
Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации
пациентов с различными заболеваниями.
36 часов
Дифференцированный зачѐт.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01.
Наименование ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
МДК.03.01. Основы реаниматологии
Виды (типы)
формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля
(руководителя учебной практики от организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность).
Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа, а
так же на базе многопрофильных медицинских организаций, имеющих
в своей структуре отделения реанимационного профиля.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации. ОК 9.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
Ок 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований ОТ,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей

Краткое
содержание

Трудоемкость

• оказание первой и медицинской помощи при синдромах и
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, требующих неотложной
помощи
• оказание первой и медицинской помощи при синдромах и
заболеваниях органов дыхания, требующих неотложной помощи
• оказание первой и медицинской помощи при острых аллергозах
• оказание первой и медицинской помощи при неотложных
состояниях при инфекционных заболеваниях
• оказания первой и медицинской помощи при неврологических
синдромах и неотложных неврологических заболеваниях
• оказание первой и медицинской помощи при неотложных
состояниях при эндокринной патологии
• оказание первой и медицинской помощи при синдромах,
симптомах и неотложных состояниях при острых хирургических
состояниях
• оказание первой и медицинской помощи, термических травмах,
травмах и ранениях различных областей тела
36 часов

Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.02.
Наименование ПМ 04 Выполнение работ по должности служащего Младшая
медицинская сестра по уходу за больными
МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала
Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
Виды (типы)
практической деятельности обучающихся под непосредственным
формы и
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля
способы
Учебная практика проводится в течении 1-й недели на базах
проведения
многопрофильных медицинских организаций.
практики
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
Компетенции
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
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 с взаимодействующими организациями и
службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 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.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

Краткое
содержание

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего
распорядка, устройством и оснащением рабочих мест. Инструктаж по
охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности.
Внутрибольничная инфекция.
Дезинфекция. Организация системы сбора и удаления отходов в ЛПУ.
Предстерилизационная очистка инструментов. Стерилизация.
Принципы работы централизованного стерилизационного отделения
Организация безопасной среды для пациента и персонала.
Воздействие на организм сестры физической нагрузки.
Профилактика заболеваний, связанных с физической нагрузкой. Защита
тем учебной практики;
Самоанализ учебной практики.

36 часов
Трудоемкость
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.03
Наименование ПМ 04 Выполнение работ по должности служащего Младшая
медицинская сестра по уходу за больными
МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг
Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
Виды (типы)
практической деятельности обучающихся под непосредственным
формы и
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля
способы
Учебная практика проводится в течении 1-й недели на базах
проведения
многопрофильных медицинских организаций.
практики
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
Компетенции
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
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 с взаимодействующими организациями и
службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 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.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины
Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего
распорядка, устройством и оснащением рабочих мест. Инструктаж по
охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности. Прием
пациента в стационар. Оценка функционального состояния пациента.
Проведение сестринского обследования пациента и выявление
нарушенных потребностей.
Решение проблем пациента в общем медицинском уходе. Организация
питания в стационаре. Кормление тяжелобольных пациентов. Личная
гигиена тяжелобольного пациента. Профилактика пролежней. Методы
простейшей физиотерапии. Оксигенотерапия. Медикаментозное лечение
в сестринской практике Катетеризация мочевого пузыря мягким
катетером. Введение постоянного мочевого катетера и уход за ним.
Участие сестры в лабораторных и инструментальных методах
исследования Защита тем учебной практики; Защита сестринской карты
стационарного больного. Самоанализ учебной практики.
36 часов
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.03.
Наименование ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи населению
Виды (типы)
формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Производственная практика по профилю специальности проводится в
форме практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля
(руководителя производственной практики от организаций,
осуществляющих медицинскую деятельность) и методического
руководителя-преподавателя профессионального модуля.
Производственная практика проводится на базах лечебных учреждений
Республики Крым согласно заключенным договорам.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижение жизненных и
профессиональных целей.
- патронажи к людям разного возраста и беременным
- участие в проведении противоэпидемических мероприятий
- участие в проведении иммунопрофилактики
- участие в проведении профилактических осмотров
- участие в диспансеризации
- участие в проведении гигиенического воспитания
- участие в проведении санитарно-гигиенического воспитания
36 часов
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01.
Наименование ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях
Производственная практика по профилю специальности проводится в
Виды (типы)
форме практической деятельности обучающихся под непосредственным
формы и
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля
способы
(руководителя
производственной
практики
от
организаций,
проведения
осуществляющих медицинскую деятельность) и методического
практики
руководителя-преподавателя
профессионального
модуля.
Производственная практика проводится на базах лечебных учреждений
Крыма согласно заключенным договорам.
Компетенции

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
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, планировать и
осуществлять повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом
для
укрепления
профессиональных целей.

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

здоровья,

достижения

жизненных

Раздел 02.01.01 Сестринская помощь пациентам терапевтического
профиля
Раздел 02.01.02 Сестринская помощь пациентам хирургического
профиля
Раздел 02.01.03 Сестринская помощь пациентам детского возраста
216 часов
Дифференцированный зачѐт.

и

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.02.
Наименование ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
МДК 02.02. Основы реабилитации
Виды (типы)
формы и
способы
проведения
практики

Производственная практика по профилю специальности проводится в
форме практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля
(руководителя
производственной
практики
от
организаций,
осуществляющих медицинскую деятельность) и методического
руководителя-преподавателя
профессионального
модуля.
Производственная практика проводится на базах лечебных учреждений
Крыма согласно заключенным договорам.

Компетенции

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
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, планировать и
осуществлять повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по

отношению к природе, обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом
для
укрепления
профессиональных целей.

Краткое
содержание
Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

здоровья,

достижения

жизненных

Организационно-методические основы реабилитации.
Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации
пациентов с различными заболеваниями.
36 часов
Дифференцированный зачѐт.

и

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03.01.
Наименование ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.
МДК.03.01. Основы реаниматологии
Виды (типы)
формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

Производственная практика по профилю специальности проводится в
форме практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля
(руководителя
производственной
практики
от
организаций,
осуществляющих медицинскую деятельность) и методического
руководителя-преподавателя профессионального модуля.
Производственная практика проводится в течение 1 недели на базе
многопрофильных медицинских организаций, имеющих в своей
структуре отделения реанимационного профиля.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации. ОК 9.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований ОТ,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей

Краткое
содержание

Трудоемкость

• оказание первой и медицинской помощи при синдромах и
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, требующих неотложной
помощи
• оказание первой и медицинской помощи при синдромах и
заболеваниях органов дыхания, требующих неотложной помощи
• оказание первой и медицинской помощи при острых аллергозах
• оказание первой и медицинской помощи при неотложных
состояниях при инфекционных заболеваниях
• оказания первой и медицинской помощи при неврологических
синдромах и неотложных неврологических заболеваниях
• оказание первой и медицинской помощи при неотложных
состояниях при эндокринной патологии
• оказание первой и медицинской помощи при синдромах,
симптомах и неотложных состояниях при острых хирургических
состояниях
оказание первой и медицинской помощи, термических травмах, травмах
и ранениях различных областей тела
36 часов (1 неделя)

Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04.02.
Наименование ПМ 04 Выполнение работ по должности служащего Младшая
медицинская сестра по уходу за больными
МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала
Производственная практика по профилю специальности проводится в
Виды (типы)
форме практической деятельности обучающихся под непосредственным
формы и
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля и
способы
методического руководителяпроведения
преподавателя профессионального модуля производственная практика
практики
проводится в течении 2-х недель на базах многопрофильных
медицинских организаций.
Компетенции

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
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 с взаимодействующими организациями и
службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 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.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины
Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего
распорядка, устройством и оснащением рабочих мест. Инструктаж по
охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности.
Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий
Ведение медицинской документации
Обеспечение санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на
дому
Применение средств транспортировки пациентов и средств малой
механизации с учѐтом основ эргономики
Соблюдение требований техники безопасности при уходе за пациентом
во время проведения процедур и манипуляций
Проведение санитарного просвещения среди населения: оформление
санитарных бюллетеней.
Планирование и осуществление сестринского ухода
Организация питания в стационаре
72 часа
Дифференцированный зачет

