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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проведение профилактических мероприятий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики: 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности СПО;

 формирование общих и профессиональных компетенций;

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Задачи учебной практики: 

 

Выработать умение и опыт практической работы по организации собственной деятельности и 

эффективному общению с пациентом и его окружением с соблюдением принципов 

профессиональной этики. 

Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Сформировать практический опыт организации рабочего места с соблюдением требований 

охраны труда производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 

Воспитывать понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 

Сформировать умение и опыт практической работы по оценке индивидуального здоровья 

человека обучению населения принципам здорового образа жизни 

Выработать умение и опыт практической работы по обучению способам укрепления и 

сохранения здоровья 
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Сформировать умение обучения планированию семьи 

Сформировать умение проведения профилактических мероприятий для детей в различные 

возрастные периоды. 

Сформировать умение проведения профилактических мероприятий лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Сформировать умение проведения профилактических мероприятий женщин во время 

беременности, во время и в послеродовом периоде. 

Сформировать умение составления планов гигиенического воспитания (первичная 

профилактика). 

1.3. Сформировать умение составления планов санитарно-гигиенического воспитания 

(вторичная и третичная профилактика). 

1.4. Сформировать умение составления планов противоэпидемических мероприятий. 

1.5. Сформировать умение составления планов проведения иммунопрофилактики. 

1.6. Сформировать умение проведения сестринской деятельности в школах здоровья 

 

1.3. Место практики в структуре ОПОП СПО 
 

Практическое обучение в ДКО «Дагестанский колледж образования» (далее – колледж) 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы 

(ППССЗ) по специальностям, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Практическое обучение по ПМ 01. включает прохождение учебной и производственной 

практики по профилю специальности. Программа практики обучающихся являются составной 

частью ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Предлагаемая рабочая программа практики является частью ППССЗ СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических 

мероприятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках модуля ПМ.01: 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению

Сроки и продолжительность проведения практики определяются рабочими учебными 

планами и графиком учебного процесса. 
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Количество часов на освоение рабочей программы учебных практик– 36 часов. 

 

Практика необходима для завершения освоения вида профессиональной деятельности 

«Проведение профилактических мероприятий» и для продолжения формирования общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, предусмотренного 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.4. Формы проведения практики 
 

Обучающиеся проходят практику на базах медицинских организаций г. Дербент и 

Дербентского района 

Базы прохождения производственного практики закрепляются приказом ДКО. 

Обучающиеся при прохождении практики осуществляют самостоятельную 

практическую деятельность в соответствии с рабочей программой практики под контролем 

преподавателя колледжа. 

 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

 

Практика проводится на производственных базах колледжа: 

Обучающиеся проходят практику в соответствии с учебным планом и утвержденным 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и 

не более 36 академических часов в неделю.
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Проведение профилактических 
мероприятий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименования результата обучения 

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, выбирать типовые методы и 
 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 своей квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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. 

 

А также овладение видами работ в соответствии с перечнем из рабочей программы 
профессионального модуля: 

 

Оценка индивидуального здоровья человека.  
Обучение принципам здорового образа жизни.  
Обучение способам укрепления и сохранения здоровья.  
Обучение планированию семьи. 
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1. Участие в проведении профилактических мероприятий для детей в различные 

возрастные периоды. 
 
2. Участие в проведении профилактических мероприятий лиц пожилого и старческого 

возраста.  
3. Участие в проведении профилактических мероприятий женщин во время 

беременности, во время и в послеродовом периоде.  
4. Составление планов гигиенического воспитания (первичная профилактика).  
5. Составление планов санитарно-гигиенического воспитания (вторичная и третичная 

профилактика).  
6. Составление планов противоэпидемических мероприятий.  
7. Составление планов проведения иммунопрофилактики.  
8. Обучение осуществлению сестринской деятельности в школах здоровья 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Вид практики 

  Количеств   
Форма проведения    

о часов 
  

             

            

ПМ. 01. Проведение        
профилактических             

мероприятий 
             

 Сестринское дело в системе  18   Концентрированная       

   первичной медико-          

   санитарной помощи          

   населению           

     Вид аттестации: диф. зачет т       
            

 
 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 
 
 

№ 
Разделы (этапы) 

Кол- во 
      

производственной Виды производственных работ 
 

п/п часов 
 

практики 
      

        

1. Организация практики, 2 Получение общего и вводного инструктажей 
 инструктаж по охране  по    охране    трудаи    противопожарной 

 труда  безопасности.      

   Ознакомление   со структурой учреждения 
   здравоохранения  и правилами внутреннего 

   распорядка.      

2. Производственный этап: 24 Выполнение работ с соблюдением норм 
   медицинской этики, морали и права.  

   Выполнение  работ  с  соблюдением  лечебно- 
   охранительного режима и правил внутреннего 

   распорядка.      

   Соблюдение   требований   охраны   труда   и 
   противопожарной безопасности во время 

   выполнения процедур и манипуляций.  

   Соблюдение правил личной гигиены.  
    

   Осуществление сестринской деятельности в 
   школах      
      

3. Анализ полученной 4 Ведение дневника производственной 
 информации, подготовка  практики.      
 

отчета по 
   

  Оформление санитарного бюллетеня  

 производственной        

 практике        
      

4. Аттестация 6 Дифференцированный зачет   
         

 Итого 36       
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к проведению учебной практики 

Учебная практика проводится на производственных базах медицинских 

организаций г. Дербент и Дербентского района. 

Производственные базы определяются приказом ДКО, а также договорами 

и соглашениями о социальном партнерстве с медицинскими организациями. 

Учебная практика проводится непрерывно. Продолжительность рабочего 

дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не более 36 

академических часов в неделю. 

К учебной практике допускаются обучающиеся, выполнившие программу 

МДК профессионального модуля ПМ.01. 

Перед выходом на учебную практику обучающиеся должны иметь 

первоначальный практический опыт: 

  проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода 

уметь: 

1. обучать население принципам здорового образа жизни; 

2. проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

3. консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики; 

4. консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

5. организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 

знать: 

1. современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 

деятельности по сохранению здоровья; 

2. основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

3. принципы рационального и диетического питания; 

4. роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения 

и работе «школ здоровья». 
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практике, предполагающей участие в оказании медицинской помощи гражданам, 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и 

периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими 

приказами. 

В период прохождения практики на обучающихся распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

медицинской организации, а также трудовое законодательство в части 

государственного социального страхования. 

Руководит учебной практикой преподаватель МДК. 

 

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обучающихся на учебной практике 

В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

2. Дневник. 

3. Манипуляционный лист 

Оформить санитарный бюллетень 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

 

Основные источники: 
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4.3. Материально-техническое обеспечение учебной 

практики 

Учебная практика проводится в медицинских организациях г. Дербент и 

Дербентского района, оснащенных современным оборудованием, использующих 

современные медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию 

на проведение медицинской деятельности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Результаты    

(освоенные Основные показатели оценки  Формы и методы 

профессиональные результата  контроля и оценки 

компетенции)    
    

ПК 1.1. - демонстрация знаний роли сестринского  наблюдение в 
Проводить персонала и направлений сестринской процессе практической 

мероприятия по деятельности при проведении деятельности; 

сохранению и оздоровительных и профилактических  оценка результатов 

укреплению здоровья мероприятий; практической 

населения, пациента и - точность и правильность проведения деятельности; 

его окружения оценки физического развития человека;   

 - знания о здоровье в разные возрастные   

 периоды, возможных факторах риска   

 здоровью;   

 - полнота и точность соблюдения   

 требований и рекомендаций к организации   

 мероприятий по проведению патронажа   

 различных возрастных групп населения;   

 - точность соблюдения требований по   

 оформлению медицинской документации;   

 - грамотность ведения медицинской   

 документации.   

ПК 1.2. - демонстрация знаний роли сестринского  наблюдение в 
Проводить санитарно- персонала при проведении процессе практической 

гигиеническое диспансеризации населения и работе деятельности; 

воспитание населения «школ здоровья»;  оценка результатов 

 - полнота и точность соблюдения практической 

 требований и рекомендаций к организации деятельности; 

 мероприятий по проведению   

 диспансеризации населения и работе   

 «школ здоровья»;   

 - полнота и точность соблюдения   

 требований и условий проведения   

 обучения населения принципам здорового   

 образа жизни;   

 - полнота и точность рекомендаций по   

 вопросам здорового образа жизни;   

 - полнота и точность рекомендаций по   

 вопросам рационального и диетического   

 питания;   

 - правильность, наглядность и доступность   

 оформления подготовленных средств   

 пропаганды здорового образа жизни;   

 - правильность, аккуратность, грамотность   

 оформления соответствующей   

 документации.   

ПК 1.3. - полнота и точность рекомендаций по  наблюдение в 
Участвовать в вопросам иммунопрофилактики пациенту процессе практической 
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проведении и его окружению; деятельности; 
профилактики - полнота и точность составления планов    оценка результатов 

инфекционных и проведения противоэпидемических практической 

неинфекционных мероприятий; деятельности; 

заболеваний - полнота и точность соблюдения  

 требований и рекомендаций к  

 организации мероприятий по проведению  

 диспансеризации населения;  

 - владение методами ораторского  

 искусства и убеждения;  

 - демонстрация деловой и творческой  

 активности.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
Основные показатели оценки 

 
Формы и методы контроля и 

(освоенные общие 
 

результата 
 

оценки 
 

компетенции) 
  

      

ОК 1. Правильность понимания  наблюдение и оценка 
Понимать сущность и сущности и  значимости действий на практике;  

социальную профессии;  интерпретация результатов 

значимость своей  наблюдений за деятельностью 

будущей профессии, Активность и энтузиазм в обучающегося   при 

проявлять к ней практической деятельности; осуществлении   

устойчивый интерес.  профессиональной деятельности 

  на практике;    

   оценка  результатов 

  социологического опроса.  

ОК 2. Обоснованность применения  наблюдение и оценка 
Организовывать методов и способов решения действий на практике;  

собственную профессиональных задач;  интерпретация результатов 

деятельность,  наблюдений за деятельностью 

выбирать типовые Адекватность оценки качества обучающегося   при 

методы и способы выполнения профессиональных осуществлении   

выполнения задач; профессиональной деятельности 

профессиональных  на практике;    

задач, оценивать их   оценка  результатов 

выполнение и  социологического опроса.  

качество.       

      

ОК 3. Точность и быстрота оценки  наблюдение и оценка 
Принимать решения в ситуации; действий на практике;  

стандартных и   интерпретация результатов 
нестандартных Адекватность принятия решения наблюдений за деятельностью 

ситуациях и нести за в стандартных и  нестандартных обучающегося   при 

них ответственность. ситуациях; осуществлении   

  профессиональной деятельности 

 Понимание ответственности за на практике;    
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 выполненные действия;  оценка  результатов 

  социологического опроса.  
      

ОК 4. Обоснованность выбора,  наблюдение и оценка 
Осуществлять поиск оптимальность и научность действий на практике;  

информации, состава источников  интерпретация результатов 

необходимой для необходимых для решения наблюдений за деятельностью 

эффективного поставленных задач; обучающегося   при 

выполнения  осуществлении   

профессиональных Быстрота и точность поиска профессиональной деятельности 

задач. необходимой информации и на практике;    

 применения современных  оценка  результатов 

 технологий ее обработки; социологического опроса.  

ОК 5. Рациональность использования  наблюдение и оценка 
Использовать информационных ресурсов в действий на практике;  

информационно- профессиональной и учебной  интерпретация результатов 

коммуникационные деятельности; наблюдений за деятельностью 

технологии в  обучающегося   при 

профессиональной Корректность использования осуществлении   

деятельности. прикладного программного профессиональной деятельности 

 обеспечения; на практике;    

   оценка  результатов 

  социологического опроса.  

ОК 6. Адекватность взаимодействия с  наблюдение и оценка 
Работать в команде, обучающимися, коллегами, действий на практике;  

эффективно общаться руководством ЛПО,  интерпретация результатов 

с коллегами, потребителями; наблюдений за деятельностью 

руководством,  обучающегося   при 

потребителями. Обоснованность распределения осуществлении   

 ролей, зоны ответственности; профессиональной деятельности 

  на практике;    

   оценка  результатов 

  социологического опроса.  

ОК 7. Способность проявлять  наблюдение и оценка 
Брать на себя ответственность за работу действий на практике;  

ответственность за членов команды, результат  интерпретация результатов 

работу членов выполнения задания; наблюдений за деятельностью 

команды за результат  обучающегося   при 

выполнения заданий. Обоснованность принятых осуществлении   

 решений в процессе выполнения профессиональной деятельности 

 профессиональных задач; на практике;    

   оценка  результатов 

 Аргументированность социологического опроса.  

 самоанализа результатов      

 собственной деятельности;      

ОК 8. Адекватность показателей  наблюдение и оценка 

Самостоятельно самооценки; действий на практике;  

определять  задачи   интерпретация результатов 

профессионального и Способность организовывать наблюдений за деятельностью 

личностного самостоятельную работу при обучающегося   при 

развития, заниматься освоении профессиональных осуществлении   

самообразованием, компетенций; профессиональной деятельности 
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осознанно  на практике;    

планировать и Совпадение результатов  оценка  результатов 

осуществлять самоанализа и экспертных социологического опроса.  

повышение оценок деятельности;      

квалификации.       

 Достижимость поставленных      

 целей при самообразовании;      

 Проявление стремлений к      

 самообразованию и повышению      

 профессионального уровня;      

ОК 9. Способность к пониманию и  наблюдение и оценка 
Ориентироваться в применению инноваций в действий на практике;  

условиях смены области сестринского дела;  интерпретация результатов 

технологий в  наблюдений за деятельностью 

профессиональной Адаптивность к смене рода обучающегося   при 

деятельности. деятельности; осуществлении   

  профессиональной деятельности 

  на практике;    

   оценка  результатов 

  социологического опроса.  

ОК10. Толерантность по отношению к  наблюдение и оценка 
Бережно относиться к социальным, культурным и действий на практике;  

историческому религиозным различиям;  интерпретация результатов 

наследию и  наблюдений за деятельностью 

культурным Бережное отношение к обучающегося   при 

традициям, уважать историческому наследию и осуществлении   

социальные, культурным традициям; профессиональной деятельности 

культурные и  на практике;    

религиозные   оценка  результатов 

различия.  социологического опроса.  

ОК 11. Быть готовым Бережное отношение к  наблюдение и оценка 
брать на себя окружающей среде и действий на практике;  

нравственные соблюдение природоохранных  интерпретация результатов 

обязательства по мероприятий; наблюдений за деятельностью 

отношению к  обучающегося   при 

природе, обществу и Соблюдение правил и норм осуществлении   

человеку. взаимоотношений в обществе. профессиональной деятельности 

  на практике;    

   оценка  результатов 

  социологического опроса.  

ОК 12. Организация и выполнение  наблюдение и оценка 
Организовывать необходимых требований по действий на практике;  

рабочее место с охране труда, технике  интерпретация результатов 

соблюдением противопожарной безопасности, наблюдений за деятельностью 

требований охраны в соответствие с инструкциями в обучающегося   при 

труда, процессе обучения; осуществлении   

производственной  профессиональной деятельности 

санитарии,  на практике;    

инфекционной и   оценка  результатов 

противопожарной  социологического опроса.  
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безопасности.      

      

ОК 13. Приверженность здоровому  наблюдение и оценка 
Вести здоровый образ образу жизни; действий на практике;  

жизни, заниматься Участие в мероприятиях, акциях  интерпретация результатов 

физической и волонтерских движениях, наблюдений   за деятельностью 

культурой и спортом посвященных здоровому образу обучающегося  при 

для укрепления жизни. осуществлении   

здоровья, достижения  профессиональной деятельности 

жизненных и  на практике;   

профессиональных   оценка результатов 

целей.  социологического опроса.  
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6. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой аттестации учебной практики является зачет. Зачет проводится в 

последний день практики на производственных базах. 

Зачет получают обучающиеся, выполнившие требования программы 

практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 дневник практики

 аттестационный лист

 санитарный бюллетень, памятка или др.

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки за практику учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями,

 правильность и аккуратность ведения документации практики,

В процедуру аттестации проводит преподаватель МДК, учебной практики. 
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