
Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» (решение проблем пациента 
посредством сестринского ухода)

для специальности 31.02.02. «Акушерское дело»

1.1. Область применения программы:
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС третьего 
поколения по специальности СПО 31.02.02. «Акушерское дело».

ПК 1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности.

ПК 2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода.
ПК 5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 6. Оказывать медицинских услуги в пределах своих полномочий.
ПК 7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала.
ПК 9. Участвовать в санитарно-просветительно  работе среди 

населения.
ПК 10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 

на рабочем месте. 

1.2. Цели и задачи производственной практики

Цели производственной практики:
 освоение студентами основного вида профессиональной деятельности 

по специальности;
 формирование общих и профессиональных компетенций;
 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности.

Задачи производственной 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 умение и опыт практической работы по осуществлению 
ухода за пациентами различных возрастных групп в условиях 
учреждениях здравоохранения и принятию решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях;



 сформировать опыт поиска информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

 выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг 
в пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 
безопасности и безопасности больничной среды;

 сформировать практические навыки консультирования пациента и его 
окружения по вопросам ухода и самоухода и участия в 
санпросветработе;

 сформировать практический опыт по осуществлению сестринского 
процесса и оформлению медицинской документации;

 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.

1.3. Место и время проведения производственной практики:
Производственная практика по специальности проводится на 

производственных базах ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж»
Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с 

графиком прохождения практики.
Распределение ежедневного рабочего времени обучающегося на 

производственной практике в соответствии с рабочей программой включает:
 отработку сестринских манипуляций – 40%;
 работу с пациентами – 30%;
 работу по обеспечению инфекционной безопасности – 30%.

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 
производственной практики – 6 часов и не более 36 академических часов в 
неделю.

1.4. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 
практике .

К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 
уходу за больными » перед выходом на практику обучающийся должен в 
результате теоретических и практических занятий:
уметь:

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
 определять проблемы пациента, связанные с состояние его здоровья;
 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим мероприятиям;
 оказывать помощь при потере, смерти, горе;



 осуществлять посмертный уход;
 обеспечивать 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 безопасности 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.

К производственной практике допускаются обучающиеся успешно 
прошедшие медицинский осмотр, утвержденный действующим 
законодательством.

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики – 
2н/72ч

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
«Выполнения работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 
больными», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Акушерка должна обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность (по базовой подготовке):



Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, 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 подчиненных членов команды и 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 
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 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.

Акушерка должны обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 
базовой подготовке)

Вид
профессиональной

деятельности
Код

компетенции
Наименование профессиональных компетенций

ПК 5.1 Оказывать помощь медицинской сестре в уходе за пациентами
ПК 5.2 Проводить несложные медицинские манипуляции 
ПК 5.3 Участвовать в организации безопасной среды для пациента и персонала
ПК 5.4 Обеспечивать правильное хранение и использование медикаментозных 

средств
ПК 5.5 Соблюдать правила медицинской этики

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих.

ПК 5.6 Оказывать простые медицинские услуги



ПК 5.7 Решать проблемы пациента посредством сестринского ухода
ПК 5.8 Проводить обучение пациента самоуходу

2.1. Требования к организации аттестации и оценки результатов 
производственной практики 

Аттестация производственной практики в последний день 
производственной практики на базах практической подготовки в форме 
дифференцированного зачета.

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 
объеме программу производственной практики и представившие полный 
пакет отчетных документов, характеристику с производственной практики.
В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 
профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения 
общих и профессиональных компетенций.

5.Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 
профессиональной образовательной программы определяются 
приобретаемыми выпускником компетенции, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.

Код
компетенции

Компетенции Результат освоения

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Уметь применять полученные 
знания в будущей 
профессиональной деятельности.
Знать историю развития 
акушерства.

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

Уметь организовать собственную 
деятельность и деятельность 
малой группы при решении 
профессиональных задач.
Знать методы и способы 
организации деятельности.

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

Инициативность и 
ответственность.
Конструктивное решение 
проблемных ситуаций.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

Уметь найти необходимую 
информацию и правильно ее 



необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

интерпретировать. 
Знать различные 
информационные источники и 
правила поиска информации.
Знать основные требования 
информационной безопасности.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Уметь подготовить и представить 
доклад, сообщения, результаты 
исследовательской деятельности, 
используя современные 
технологические средства и 
информационные технологии.
Знать возможности современных 
технологических средств.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Уметь презентовать себя и свой 
коллектив, продуктивно 
взаимодействовать в команде, 
избегая конфликтных ситуаций.
Знать способы эффективного 
общения с коллегами и 
руководством.
Знать и соблюдать 
профессиональную этику.

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Проявлять инициативность, 
профессиональную 
индивидуальную и коллективную 
ответственность при выполнении 
заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение своей 
квалификации.

Уметь определять жизненные и 
профессиональные идеалы и 
приоритеты.
Знать цели самообразования и 
профессионального роста.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Уметь реализовать свои трудовые 
права и обязанности.
Знать нормативно правовые 
документы своей 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия.

Уметь адаптироваться в 
поликультурном обществе.
Уметь понимать ценностный 
смысл общечеловеческой 
культуры.
Знать историю акушерства и 
культурных традиций народа.

ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и 
человеку.

Уметь использовать полученные 
знания, нести ответственность за 
свои поступки и результаты 
деятельности.
Знать и соблюдать общепринятые 
нормы поведения.



Знать природоохранные 
мероприятия.

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны 
труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

Уметь приготовить рабочее место 
к работе.
Знать технику инфекционной и 
противопожарной безопасности на 
рабочем месте.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Соблюдать принципы здорового 
образа жизни.
Знать способы физического, 
духовного, интеллектуального 
саморазвития, личной рефлексии.
Выполнять профилактические 
проекты, участвовать в акциях по 
формированию ЗОЖ населения.

Профессиональные компетенции
ПК 1.1 Проводить диспансеризацию и 

патронаж беременных и родильниц.
Проведение акушерского 
обследования беременных и 
родильниц на дому.
Ведение документации женской 
консультации.

ПК 1.2 Проводить 
физиопсихопрофилактическую 
подготовку беременных к родам, 
обучение мерам профилактики и 
осложнений беременности, родов и 
послеродового периода.

Оформление санбюллетеней.
Участие в работе «Школа 
материнства».
Грамотной проведение лекций и 
бесед для беременных и 
родильниц.

ПК 1.3 Оказывать лечебно-
диагностическую помощь при 
физиологической беременности, 
родах и в послеродовом периоде.

Проведение диагностики 
беременности и обследования 
беременной и роженицы.
Планирование ведения 
физиологических родов.

ПК 1.4 Оказывать акушерское пособие при 
физиологических родах.

Выполнения пособия по защите 
промежности при головных 
предлежаниях на фантоме.
Оказание пособия по Цовьянову 
при тазовых предлежаниях на 
фантоме.

ПК 1.5 Проводить первичный туалет 
новорожденного, оценивать и 
контролировать динамику его 
состояния, осуществлять уход и 
обучать родителей уходу за 
новорожденным.

Проведение туалета 
новорожденного в родильном зале 
и в отделении новорожденных. 
Оценка новорожденного по шкале 
Апгар.
Умение доступно и понятно 
объяснять родителям правила 
ухода за новорожденным.

ПК 1.6 Применять лекарственные средства 
по назначению врача.

Выполнение назначений врача при 
проведении профилактики 
кровотечения в родах.
Грамотной применение 
лекарственных средств в целях 



обезболивания родов.
ПК 1.7 Информировать пациентов по 

вопросам охраны материнства и 
детства, медицинского 
страхования.

Доступное и грамотное 
проведение лекций и бесед для 
беременных и родильниц.
Участие в реализации социальных 
проектов по охране материнства и  
детства.

ПК 2.1 Проводить лечебно-
диагностическую, 
профилактическую, санитарно-
просветительную работу с 
пациентами с экстрагенитальной 
патологией под руководством 
врача.

Правильность проведения 
лечебно-диагностических, 
профилактических мероприятий 
пациентам с экстрагенитальной 
патологией под руководством 
врача.

ПК 2.2 Выявлять физические и 
психические отклонения в развитии 
ребенка, осуществлять уход, 
лечебно-диагностические, 
профилактические мероприятия 
детям под руководством врача.

Выявление физических и 
психических отклонений в 
развитии ребенка, проведение 
ухода, лечебно-диагностических, 
профилактических, 
реабилитационных мероприятий 
детям под руководством врача.

ПК 2.3 Оказывать доврачебную помощь 
при острых заболеваниях, 
несчастных случаях, чрезвычайных 
ситуация и в условиях эпидемий.

Оказание доврачебной помощи 
при неотложных состояниях, 
осуществление ухода за 
пациентами в периоперативном 
периоде, при чрезвычайных 
ситуациях и в условиях эпидемий.

ПК 3.1 Проводить профилактические 
осмотры и диспансеризацию 
женщин в различные периоды 
жизни.

-проводить проведения 
профилактических 
гинекологических осмотров;
-осуществление диспансеризации 
женщин в различные периоды 
жизни;
-последовательность и точность 
выполнения основных методов 
обследования гинекологических 
больных;
-осуществление профилактики 
гинекологических заболеваний;
-обоснованность направления на 
дополнительные методы 
обследования гинекологических 
больных;
-грамотность оформления 
медицинской документации.

ПК 3.2 Проводить лечебно-
диагностические мероприятия 
гинекологическим больным под 
руководством врача.

-правильность проведение 
лечебно-диагностических 
мероприятий гинекологическим 
больным под руководством врача;
-правильность выполнения 
основных методов обследования 
гинекологических больных;



-осуществление основных методов 
консервативного лечения в 
гинекологии;
-обследованность направления на 
физиотерапевтическое лечение 
гинекологических больных;
-грамотность оформления 
медицинской документации.

ПК 3.3 Выполнять диагностические 
манипуляции самостоятельно в 
пределах своих полномочий.

-последовательность и точность 
самостоятельного выполнения 
диагностических манипуляций в 
пределах своих полномочий;
-полнота знаний основных 
методов обследования 
гинекологических больных;
-осуществление подготовки к 
диагностическим манипуляциям 
гинекологических больных;
-грамотность оформления 
медицинской документации.

ПК 3.4 Оказывать доврачебную помощь 
пациентам при неотложных 
состояниях в гинекологии.

-полнота знаний гинекологической 
патологии и неотложных 
состояний;
-правильность оказания 
доврачебной помощи пациентам 
при неотложных состояниях в 
гинекологии;
-последовательность и точность 
выполнения манипуляций по 
остановке внутреннего 
кровотечения

ПК 3.5 Участвовать в оказании помощи 
пациентам в периоперативном 
периоде.

-правильность осуществления 
ухода за пациентами в 
периоперативном периоде;
-последовательность и точность 
выполнения манипуляций по 
проведению предоперационной 
подготовки гинекологических 
больных;
-последовательность и точность 
выполнения манипуляции по 
профилактике послеоперационных 
осложнений;
- грамотность и аккуратность 
заполнения медицинской 
документации и листа 
интенсивного наблюдения

ПК 3.6 Проводить санитарно-
просветительную работу по 
вопросам планирования семьи, 
сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья.

-грамотное проведение 
консультирования по вопросам 
контрацепции и половой гигиены;
-полнота знаний современных 
средств контрацепции;



-осуществление санитарно-
просветительной работы по 
профилактике абортов, 
гинекологических, 
венерологических и  
онкологических заболеваний;
-проведение санитарно-
просветительной работы по 
половому воспитанию подростков 
и сохранению репродуктивного 
здоровья.

ПК 4.1 Проводить лечебно-
диагностические мероприятия 
беременной, роженице, родильнице 
с акушерской патологией и 
новорожденному.

Проведение акушерского и общего 
обследования беременных, 
рожениц и родильниц в 
отделениях родильного дома.
Ведение документации женской 
консультации и родильного дома.
Участие в обследовании 
беременных, рожениц и родильниц 
(УЗИ, КТГ, 
допплерометрия).
Проведение обследования и 
участие в оказании лечебно-
диагностической, 
профилактической помощи 
больным новорожденным.

ПК 4.2 Оказывать профилактическую и 
медико-социальную помощь 
беременной, роженице, родильнице 
при акушерской и 
экстрагенитальной патологии.

Участие в работе кабинетов 
социальной помощи беременным 
на базе женской консультации.
Осуществление патронажа.
Выявление групп риска 
беременных.
Подготовка и проведение лекций 
для беременных на базе отделения 
патологии беременности.

ПК 4.3 Оказывать доврачебную помощь 
беременной, роженице, родильнице 
при акушерской и 
экстрагенитальной патологии.

Проведение диагностики 
патологии беременности и 
обследования беременной и 
роженицы.
Планирование ведения родов при 
акушерской и экстрагенитальной 
патологии.
Выбор тактики ведения 
беременной, роженицы и 
родильницы с акушерской и 
экстрагенитальной патологией.
Проведение обследования 
больных новорожденных, выбор 
тактики ведения, оказание 
лечебно-диагностической помощи.
Наблюдение за больными 
новорожденными. 



Оказание доврачебной 
неотложной помощи.

ПК 4.4 Осуществлять интенсивный уход 
при акушерской патологии.

Выполнение назначений врача при 
акушерской и экстрагенитальной 
патологии, в палатах интенсивной 
терапии, в родильном зале.
Уход за беременными с 
акушерской и экстрагенитальной 
патологией.

ПК 4.5 Участвовать в оказании помощи 
пациентам в периоперативном 
периоде.

Уход за беременными, 
роженицами, родильницами в 
периоперативном периоде, 
выполнение назначений врача.
Ассистирование врачу при 
выполнении акушерских 
операций.

 


