Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
Аннотации к рабочим программам учебных практик (УП) и производственных практик (ПП)
по специальности 34.02.01 Сестринское дело
Индекс

Наименование ПМ (МДК)

Аннотация

Аннотации к программам учебных практик
ПМ.01
МДК 01.01
МДК 01.03

Проведение профилактических
мероприятий
Здоровый человек и его окружение
Сестринское дело в системе
первичной медико-санитарной
помощи населению

Область применения программы:
Рабочая программа учебной практики по ПМ. 01. Проведение профилактических
мероприятий
является частью ОПОП в соответствии
ФГОС СПО по
специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Цели и задачи учебной практики:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведение профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода;
уметь:
обучать население принципам здорового образа жизни;
проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;
консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики;
консультировать по вопросам рационального и диетического питания;
организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;
знать:
современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные
факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по
сохранению здоровья;
основы иммунопрофилактики различных групп населения;
принципы рационального и диетического питания;
роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе
«школ здоровья»
Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего 72 часов, в том числе:
В рамках освоения МДК 01.01 «Здоровый человек и его окружение » 36 часов.

В рамках освоения МДК 01.03 «Сестринское дело в системе первичной медикосанитарной помощи» 36 часов.
Формируемые 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
ОК 1-13
Учебная практика проводится в кабинетах практического обучения
образовательной организации.
Рабочая программа учебной практики по ПМ 02 Участие в лечебноПМ 02
Участие в лечебно-диагностическом
диагностическом и реабилитационном процессах является частью ОПОП в
и реабилитационном процессах.
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
МДК 02.01.01
Сестринский уход в терапии
МДК 02.01.04 Сестринский уход при инфекционных Цели и задачи учебной практики:
В результате освоения программы учебной практики студент должен:
заболеваниях
иметь первоначальный практический опыт:
МДК 02.01.05
Сестринский уход в акушерстве и
- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
гинекологии
- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной
МДК 02.02
Основы реабилитации
патологией.
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и
состояниях;
- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных
средств;
- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в
условиях ПМСП и стационара;
- осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы
массажа;
- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
- вести утвержденную медицинскую документацию;

ПМ 03

Оказание доврачебной

Знать:
- причины, основные клинические проявления и симптомы заболеваний;
- возможные осложнения и их профилактику;
- методы диагностики проблем пациента;
- организацию и оказание сестринской помощи;
- подходы к лечению, уходу, принципам рационального и диетического питания;
- пути введения лекарственных препаратов;
- роль сестринского персонала при проведении реабилитационных процессов –
виды, формы и методы реабилитации;
- правила использования оборудования, аппаратуры, изделий медицинского
назначения.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего – 216 часов, в том числе:
В рамках освоения: МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях -144 часа.
МДК 02.01. Основы реабилитации - 36 часов
Формируемые 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
изделиями 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 1-13
Учебная практика проводится в кабинетах практического обучения
образовательной организации.
Программа учебной практики по ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской

МДК 03.01

медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях
Основы реаниматологии

МДК 03.02

Медицина катастроф

помощи при неотложных и экстремальных состояниях является частью ОПОП в
соответствии с ФГОС СПО специальности
34.02.01
Сестринское дело
Цели и задачи учебной практики:
В результате освоения программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
уметь:
проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности
организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ
самостоятельно и в бригаде;
проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при
чрезвычайных ситуациях;
действовать в составе сортировочной бригады;
знать:
причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;
алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;
классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;
правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего 72 часов, в том числе:
В рамках освоения МДК.03.01. Основы реаниматологии -36 часов.
В рамках освоения МДК.03.02. Медицина катастроф - 36 часов.
Формируемые компетенции:
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- 1-13
Учебная практика проводится в кабинетах практического обучения
образовательной организации.

ПМ 04.

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих «Младшая
медицинская сестра по уходу за
больными»
МДК.04.02.02 Организация охраны труда младшей
медицинской сестры по уходу за
больными
МДК 04.03.
Технология оказания медицинских
услуг

Область применения программы:
Программа учебной практики ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными» является частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО
специальности 34.02. 01 Сестринское дело.
Цели и задачи учебной практики:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выявления нарушенных потребностей пациента;
оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
планирования и осуществления сестринского ухода;
обеспечение 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 и манипуляций
уметь:
собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
определять проблемы пациента, связанные с его состоянием здоровья;
оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагностическим 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 с использованием дезинфицирующих
средств;
составлять памятки для пациентов и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок;
использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечении
безопасного перемещения больного

знать:
способы реализации сестринского ухода;
технологии выполнения простейших медицинских услуг;
факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
основы профилактики внутрибольничной инфекции;
основы эргономики.
Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего 72 часа, в том числе:
В рамках освоения МДК 04. 02. Организация охраны труда младшей медицинской
сестры по уходу за больными - 36 часов.
В рамках освоения МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг - 36
часов.
Формируемые компетенции
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. Обеспечить инфекционную безопасность
ПК 4.8. Обеспечить безопасную больничную среду для пациентов и персонала
ПК 4.9. Участвовать в санитарно – просветительной работе среди населения
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания
ПК4.11. Обеспечить производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.
ОК 1-13
Учебная практика проводится в кабинетах практического обучения
образовательной организации.

Аннотации к программам производственных практик

ПМ 01

Проведение профилактических
мероприятий

Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики по ПМ. 01. Проведение
профилактических мероприятий является частью ОПОП в соответствии ФГОС
СПО по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Цели и задачи производственной практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского
ухода;
участия в разработке и внедрении профилактических программ;
уметь:
обучать население принципам здорового образа жизни;
проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;
консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики;
консультировать по вопросам рационального и диетического питания;
организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;
организовывать и проводить работу в «школах здоровья»;
знать:
современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные
факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по
сохранению здоровья;
основы иммунопрофилактики различных групп населения;
принципы рационального и диетического питания;
роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения.
роль сестринского персонала в работе «школ здоровья»;
роль сестринского персонала в поддержании качества жизни и охране здоровья
пациентов.
Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего 72 часа.
Формируемые компетенции
ПК 1.1.
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья

ПМ 02
МДК 02.01.01
МДК 02.01. 02
МДК 02.01.03
МДК 02.01. 06.
МДК 02.02.

Участие в лечебно–
диагностическом и
реабилитационном процессах
Сестринский уход в терапии
Сестринский уход в хирургии
Сестринский уход в педиатрииСестринский уход при
инфекционных заболеваниях
Основы реабилитации

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 1-13
Производственная практика проводится в медицинских организациях, имеющих
лицензию на осуществление медицинской деятельности, оснащенных медицинским
оборудованием и использующих технологии, позволяющие реализовывать
программу производственной практики.
Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики по ПМ 02 Участие в лечебно–
диагностическом и реабилитационном процессах является частью ОПОП в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Цели и задачи производственной практики:
В результате освоения программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
Уметь:
готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в
условиях ПМСП и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
вести утвержденную медицинскую документацию.
Знать:
причины, основные клинические проявления и симптомы заболеваний;
возможные осложнения и их профилактику;
методы диагностики проблем пациента;
организацию и оказание сестринской помощи;
подходы к лечению, уходу, принципам рационального и диетического питания;

ПМ. 03

Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и

пути введения лекарственных препаратов
роль сестринского персонала при проведении реабилитационных процессов
Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики:
В рамках освоения ПМ 02. Участие в лечебно–диагностическом и
реабилитационном процессах - 252 часа:
МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
– 216 часов:
МДК 02.01.01. Сестринский уход в терапии -36 часов;
МДК 02.01. 02. Сестринский уход в хирургии - 72 часа;
МДК 02.01.03. Сестринский уход в педиатрии- 72 часа;
МДК 02.01. 06. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях - 36 часов.
МДК 02.02. Основы реабилитации- 36 часов.
Формируемые 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 изделиями
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 1-13
Производственная практика проводится в медицинских организациях, имеющих
лицензию на осуществление медицинской деятельности, оснащенных медицинским
оборудованием и использующих технологии, позволяющие реализовывать
программу производственной практики.
Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики по ПМ 03 Оказание доврачебной

экстремальных состояниях

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях является
частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01
Сестринское дело .
Цели и задачи производственной практики:
В результате освоения программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
осуществлять первичную оценку состояния пострадавшего, проводить
мероприятия по оказанию неотложной помощи в зависимости от состояния тяжести
пациента;
уметь:
проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности
организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ
самостоятельно и в бригаде;
проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при
чрезвычайных ситуациях;
действовать в составе сортировочной бригады;
осуществлять сестринский ухода за пострадавшими, выполнять сестринские
манипуляции, осуществлять лекарственную терапию по назначению врача
обеспечивать инфекционную безопасность пострадавшего и медперсонала
знать:
причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;
алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;
классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;
правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных
ситуаций;
обязанности медицинской сестры в процессе проведения лечебно-диагностических
мероприятий;
основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия,
проводимые в чрезвычайных ситуациях.
Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики:

ПМ.04

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих «Младшая
медицинская сестра по уходу за
больными»

36 часов.
Формируемые компетенции
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 1-13
Производственная практика проводится в медицинских организациях, имеющих
лицензию на осуществление медицинской деятельности, оснащенных медицинским
оборудованием и использующих технологии, позволяющие реализовывать
программу производственной практики.
Область
применения
программы:
Рабочая программа производственной практики по ПМ 04 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными»является частью ОПОП в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Цели и задачи производственной практики:
В результате освоения программы производственной практики студент должен:
иметь первоначальный 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 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 и манипуляций.
уметь:
собирать информацию о состоянии здоровья пациента;

определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагностическим 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.
знать:
способы реализации сестринского ухода;
технологии выполнения медицинских услуг;
факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
основы профилактики внутрибольничной инфекции;
основы эргономики.
Формируемые компетенции
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 Обеспечить инфекционную безопасность.
ПК 4.8 Обеспечить безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 4.9 Участвовать в санитарно – просветительной работе среди населения.

Производственная (преддипломная) практика

ПК 4.10 Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.11 Обеспечить производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.
ОК 1-13
Производственная практика проводится в медицинских организациях, имеющих
лицензию на осуществление медицинской деятельности, оснащенных медицинским
оборудованием и использующих технологии, позволяющие реализовывать
программу производственной практики
Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики: 72 часа.
Область применения программы:
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью
ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Цель преддипломной практики: углубление обучающимися первоначального
профессионального опыта, формирование общих и профессиональных компетенций
по специальности Сестринское дело в условиях работы в медицинских
учреждениях. За период преддипломной практики студенты заканчивают сбор
материала для выпускной квалификационной работы, проводят исследовательскую
(практическую) часть.
Задачи преддипломной практики:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности студентов в сфере изучаемой специальности;
освоение современных производственных процессов, технологий;
проверка готовности к самостоятельной практической деятельности;
подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
В результате освоения программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода;
осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
проводить реабилитационные мероприятия в отношении пациентов с различной
патологией;
оказания доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
уметь:

обучать население принципам здорового образа жизни;
проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;
консультировать пациента и его окружение в пределах своих полномочий;
готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и
состояниях;
осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в
условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
вести утвержденную медицинскую документацию;
проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности
организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде.
знать:
современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные
факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по
сохранению здоровья;
причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики
проблем пациента, организацию и оказание сестринской помощи;
правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского
назначения;
алгоритмы оказания медицинской помощи при различных состояниях;
правила работы медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.
Формируемые 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 со 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.
ПК3.3.Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
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 дом.
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. Обеспечить инфекционную безопасность.
ПК 4.8.Обеспечить 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.Обеспечить производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.
ОК 1-13
Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики:
144 часа.
Преддипломная практика проводится в организациях здравоохранения, имеющих
лицензию на проведение медицинской деятельности, оснащенных медицинским
оборудованием и использующих технологии, позволяющие реализовывать
программу производственной (преддипломной) практики.

