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Аннотации программ учебной практики 

3.7.1. ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

Рреализуется в рамках  профессионального модуля  ПМ 01. «Проведение 

профилактических мероприятий »  и является его  частью. 

Учебная практика проводится на практических базах медицинских организаций 

Комитета по здравоохранению города  Санкт - Петербурга.    

Продолжительность учебной практики составляет 6 академических часов в день 

(36 академических часов в неделю).  

Продолжительность практики – 12 рабочих дней (72 часа) 

Студенты работают  под руководством преподавателей учебной практики,   

ежедневно оформляет дневник работы, в котором отражаются выполненные  

манипуляции и виды работ, их количество; описываются практические 

действия, в которых обучающийся принимал участие. 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачёт, который 

проводится в виде решения ситуационных задач. 

Цель учебной практики  

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических умений в сфере профилактической 

деятельности. 

Задачи учебной практики  

1. Ознакомление с условиями работы среднего  и младшего медицинского 

персонала МО по оказанию профилактической помощи детскому, взрослому и 

пожилому населению. 

2. Адаптация обучающихся в процессе ежедневной практической работы к 

условиям работы в МО. 

3. Приобретение навыков санитарно-просветительской работы в условиях МО. 

4. Развитие культуры общения для успешного решения задач будущей 

профессиональной деятельности. 

5. Ознакомление с правилами проведения профилактических мероприятий  

населению. 

6. Ознакомление с правилами ведения медицинской документации. 

Данные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

- проведение санитарно-просветительской работы; 

- участие в организации и проведении диспансеризации населения; 



- участие в организации работ по профилактике неинфекционных заболеваний; 

- соблюдение положений действующего законодательства и нормативных 

документов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие умения,  практический  опыт, овладеть общими и 

профессиональными компетенциями следующих кодов ПК 1.1 - 1.3.; ОК 1-13 

3.7.2. ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

Цель учебной практики  

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических умений в ходе лечебно-диагностического и 

реабилитационного процессов. 

Задачи учебной практики  

1. Ознакомление с условиями работы среднего медицинского персонала 

медицинских организаций разного профиля по оказанию квалифицированной 

сестринской помощи пациентам в различных возрастных группах. 

2. Адаптация обучающихся в процессе ежедневной практической работы к 

условиям работы в медицинских организациях разного профиля. 

3. Приобретение навыков сестринской помощи и ухода за пациентами разных 

возрастных групп в условиях медицинских организациях разного профиля. 

4. Развитие культуры общения для успешного решения задач будущей 

профессиональной деятельности. 

5. Ознакомление с правилами ведения и оформления медицинской 

документации. 

Данные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности:  

- Участие в выполнении лечебно-диагностических вмешательств, 

взаимодействуя с участниками лечебно-диагностического и реабилитационного 

процессов; 

- Осуществление сестринской помощи и ухода за пациентами с учетом 

возрастных и других индивидуальных особенностей в пределах своих 

полномочий; 

- Участие в осуществлении фармакотерапии в соответствии с назначениями 

врача и инструкций по применению лекарственных средств; 

- Участие в подготовке и выполнение правил пользования медицинской 

аппаратурой, оборудованием и изделиями медицинского назначения для 

проведения процедур и в ходе лечебно-диагностического и реабилитационного 

процессов; 

- Участие в осуществлении реабилитационных мероприятий в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 



- Участие в осуществлении паллиативной сестринской помощи инкурабельным 

пациентам в медицинских учреждениях; 

- Участие в  оформлении и ведении утвержденной учетно-отчетной 

медицинской документации в ходе осуществления лечебно-диагностического и 

реабилитационного процессов; 

- Обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала при 

осуществлении сестринской помощи и ухода; 

- Соблюдение этико-деонтологических норм, культуры речи при всех видах 

профессионального общения со всеми участниками лечебно-диагностического 

и реабилитационного процессов; 

- Осуществление консультирования пациента и членов его семьи по вопросам 

ухода, самоухода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

пациента, профилактики заболеваний и применения лекарственных средств; 

- Проведение мероприятий по санитарно - гигиеническому воспитанию 

населения (проведение бесед, составление памяток, бюллетеней); 

- Проведение организационно-методической работы в медицинских 

организациях разного профиля; 

- Соблюдение положений действующего законодательства и нормативных 

документов. 

Учебная  практика проводится на 3-ом году обучения в медицинских 

организациях:  

-СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 54; 

-СПб ГБУЗ «Детская городская больница Святой Ольги»; 

-СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3»; 

-СПб ГБУЗ Городская больница преподобномученицы Елизаветы; 

-ФГУ «СПб НИИ фтизиопульмонологии Федерального агентства по 

высокотехнологичной медицинской помощи»; 

-СПБ ГБУЗ «Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-

Степанова»; 

-СПб ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница; 

-СПб ГБУЗ Гериатрическая больница №1; 

-ГУНИИИАГ им. Д.О. Отта;  

-СПб ГБУЗ   Родильный дом № 6; 

-СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер №9»; 

-«Санкт– Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет»; 

-СПб ГБУЗ Городская поликлиника №112 (медико-социальное 

гериатрическое отделение); 

-ФБГУ «Российский ордена трудового Красного знамени научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена 

Министерства здравоохранения». 

На учебную практику допускаются студенты, успешно освоившие ПМ 02. По 

разделам МДК 02.01., МДК.02.02. 

Продолжительность учебной практики – 30 рабочих дней (180 часов), в 

том числе:  

Раздел 1. Участие в лечебно-диагностическом процессе  



МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Сестринская помощь  в терапии – 36 часов 

Сестринская помощь во фтизиатрии – 6 часов 

Сестринская помощь при хирургической патологии – 30 часов 

Сестринская помощь  при инфекционных заболеваниях – 12 часов 

Сестринская помощь  детям при различных заболеваниях и состояниях – 

24 часа 

Сестринская помощь при патологии нервной системы – 12 часов 

Сестринская помощь при нарушениях психического здоровья – 6 часов 

Сестринская помощь при патологии кожи и венерических заболеваниях – 

6 часов 

Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии – 18 часов 

Сестринская помощь  в оториноларингологии – 6 часов 

Сестринская помощь в офтальмологии – 6 часов 

Особенности сестринской помощи лицам пожилого и старческого 

возраста – 12 часов 

Раздел 2. Участие в реабилитационном процессе  

МДК 02.02. Основы реабилитации 

Реабилитационная помощь при нарушениях здоровья – 12 часов 

Раздел 3.Участие медсестры в реализации приоритетных направлений 

здравоохранения 

МДК 02.03. Участие медсестры в реализации приоритетных направлений 

здравоохранения 

Сестринская помощь  в терапии – 12 часов 

Сестринская помощь при патологии нервной системы – 12 часов 

Сестринская помощь при хирургической патологии– 12 часов 

Продолжительность учебной практики составляет 6 академических часов в день 

(36 академических часов в неделю).  

Студенты работают под руководством преподавателей учебной практики, 

ежедневно оформляют дневник работы, в котором отражаются выполненные 

манипуляции и виды работ, их количество; описываются практические 

действия, в которых обучающийся принимал участие. 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачёт, который 

проводится в виде решения ситуационных задач. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие умения, практический опыт, овладеть общими и 

профессиональными компетенциями следующих кодов: ПК 2.1. – 2.8.; ОК 1-13. 

3.7.3. ПМ.03.Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 

Цель учебной практики 



Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических умений  по оказанию доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. 

Задачи учебной практики 

1. Выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики. 

2. Сформировать умение и опыт практической работы по  осуществлению 

ухода за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и принятию решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

3. Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности и безопасной больничной среды. 

5. Сформировать практический опыт по  оформлению медицинской 

документации. 

6. Сформировать практический опыт организации рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

7. Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 

8. Воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии. 

Учебная  практика проводится на 4-ом году обучения на базе отделения 

интенсивной терапии и реанимации стационара. На учебную практику 

допускаются студенты, успешно освоившие МДК 03.01., МДК.03.02. 

Продолжительность практики – 6 рабочих дней (36 часов) 

Продолжительность учебной практики составляет 6 академических часов в день 

(36 академических часов в неделю).  

Студенты работают  под руководством преподавателей учебной 

практики,   ежедневно оформляет дневник работы, в котором отражаются 

выполненные  манипуляции и виды работ, их количество; описываются 

практические действия, в которых обучающийся принимал участие. 

 Итогом учебной практики является дифференцированный зачёт, который 

проводится в виде решения ситуационных задач. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие умения,  практический  опыт, овладеть общими и   

профессиональными компетенциями следующих кодов:  ПК 3.1. – 3.3.; ОК 1-13.  

Практический опыт: оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях 

3.7.4. ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих и должностям служащих  

Программа  учебной практики реализуется в рамках  профессионального 

модуля  ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих и должностям служащих»  и является его  частью.  

Количество часов - 72. 

Учебная практика проводится на практических базах медицинских организаций 

Комитета по здравоохранению города Санкт - Петербурга.    

Продолжительность учебной практики составляет 6 академических часов в день 

(36 академических часов в неделю). На учебную практику допускаются 

студенты, успешно освоившие МДК 04.01, МДК.04.02, МДК.04.03. 

Учебная практика осуществляется в период, по окончании МДК (04.01) 

«Теория сестринского дела», МДК 04.02 «Безопасная больничная среда для 

пациента и персонала» и  МДК  04.03 «Технология оказания медицинских 

услуг». 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачёт, который 

проводится в виде решения ситуационных задач. 

Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика МДК 04.01 «Теория и практика сестринского дела», МДК 

04.02 «Безопасная больничная среда для пациента и персонала» и  МДК 04.03 

«Технология оказания медицинских услуг» направлена на: 

формирование у студентов профессиональных умений:  

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов 

питания и т.д.; 



 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; 

 заполнять медицинскую документацию; 

 выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход. 

приобретение учебного опыта: 

 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 ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие умения,  практический  опыт, овладеть общими и   

профессиональными компетенциями следующих кодов:  ПК 4.1. – 4.11.; ОК 1-13.   

Базами учебной практики служат медицинские организации (далее МО) 

Комитета по здравоохранению города Санкт - Петербурга. 

 


