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Рабочая программа производственной практики разработана в соответствии
с ФГОС СПО по направлению подготовки (специальности) 31.02.01 Лечебное дело,
учебным планом специальности Лечебное дело.
В структуру рабочей программы входят: паспорт рабочей программы
производственной практики, результаты освоения производственной практики,
структура и содержание, условие реализации производственной практики,
контроль и оценка реализации производственной практики, приложение.
Рабочая программа производственной практики направлена на освоение
основного
вида
профессиональной
деятельности
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в
профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами разных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 1.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 1.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала. ПК 1.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди
населения.
ПК1.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 1.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выявления нарушенных потребностей пациента;
 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
 планирования и осуществления сестринского ухода;
 ведения медицинской документации;
 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного
питания для пациентов в лечебно-профилактической организации(ЛПО);
 применения средств транспортировки пациентов и средств малой
механизации с учетом основ эргономики;

 соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности при
уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций.
уметь:
 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной
деятельности;
 обучить пациента сохранить и поддерживать максимально возможный
уровень здоровья;
 собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и
персонала;
 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и
самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления
продуктов питания;
 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и
обеспечения безопасного перемещения больного;
 подготовить пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям;
 оказывать помощь при потере, смерти, горе;
 осуществлять посмертный уход.
знать:
 структуру лечебно-профилактических организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность;
 функциональные обязанности медицинских работников со средним
профессиональным образованием;
 универсальные потребности человека;
 способы реализации сестринского ухода;
 технологии выполнения медицинских услуг
 роль медицинского работника в сохранении здоровья человека и общества.
Количество часов на освоение программы производственной практики Всего 72 часа

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

