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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели практики: 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности 31.02.02 

Акушерское дело студент в ходе освоения программы производственной практики должен 

Приобрести практический опыт: 
Сформировать первичные профессиональные знания и умения по уходу за пациентом в 

условиях стационара 

- выполнять основные сестринские манипуляции 

 

Задачи производственной практики: 

 Систематизировать, углубить и закрепить знания, полученные на теоретических и 

практических занятиях по основам сестринского дела. 

 Отработать умения в условиях стационара согласно требованиям программы практики. 

 Подготовить к самостоятельной трудовой деятельности. 

 Воспитывать трудовую дисциплину и профессиональную ответственность; 

 Соблюдать этические принципы при работе с пациентами; 

 Формировать и совершенствовать коммуникативные умения. 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

 (или ее части) 

Результаты прохождения практики 

Знать Уметь Практический 

опыт 

     

ОК1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи 

 

осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

владения навыками 

организации и 

оказания 

сестринской 

помощи 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи 

хирургическим 

больным  

осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

 

владения навыками 

организации и 

оказания 

сестринской 

помощи 

ОК3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, нести за 

них 

ответственность. 

 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи 

хирургическим 

больным  

осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

владения навыками 

организации и 

оказания 

сестринской 

помощи 

ОК4 Осуществлять 

поиск и 

причины, 

клинические 

осуществлять 

поиск и извлечение 

владения навыками 

осуществления 
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использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики 

проблем пациента  

нужной 

информации 

пользуясь 

медицинской 

литературой 

 

поиска и 

извлечения нужной 

информации 

пользуясь 

медицинской 

литературой 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики 

проблем пациента 

организовать 

работу в 

соответствии с 

существующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи 

навыками 

осуществления 

поиска и 

извлечения нужной 

информации 

пользуясь 

медицинской 

литературой 

ОК6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики 

проблем пациента 

  

проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

улучшению 

качества жизни 

пациента 

владения 

способами 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОК7 Брать на себя 

ответственность за 

работу 

подчиненных 

членов команды и 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи  

 

организовать 

работу в 

соответствии с 

существующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи 

владения навыками 

работы в команде, 

эффективно 

общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации. 

причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики 

проблем пациента 

организовать 

работу в 

соответствии с 

существующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи 

владения навыками 

работы в команде, 

эффективно 

общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК9 Ориентироваться в 

условиях частой 

организацию и 

оказание 

проводить 

мероприятия по 

владения 

способами 
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смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

сестринской 

помощи 

хирургическим 

больным 

сохранению и 

улучшению 

качества жизни 

пациента 

 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОК10 Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики 

проблем пациента  

проводить с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

владения 

методиками 

мероприятий по 

сохранению и 

улучшению 

качества жизни 

пациента 

ОК11 Быть готовым брать 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу 

и человеку. 

 

причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики 

проблем пациента 

проводить с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

методиками 

мероприятий по 

сохранению и 

улучшению 

качества жизни 

пациента 

ОК12 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

 

причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики 

проблем пациента  

организовать 

работу в 

соответствии с 

существующими 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи  

 

владения навыками 

организации 

работы с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

ОК13 Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

мероприятия по 

сохранению и 

улучшению 

качества жизни 

пациента  

проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

улучшению 

качества жизни 

пациента 

владения 

методиками 

мероприятий по 

сохранению и 

улучшению 

качества жизни 

пациента 
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целей 

ПК 2.1. Планировать 

обследование 

пациентов 

различных 

возрастных групп. 

- методику 

субъективного и 

объективного 

обследования 

пациентов; 

 

проводить: 

- лечебно -  

диагностическую,  

- 

профилактическую,  

- санитарно-

просветительскую 

работу с 

пациентами с 

экстрагенитальной 

патологией под 

руководством 

врача. 

уход за 

беременными с 

экстрагенитальной 

патологией 

 ПК 2.2 Проводить 

диагностические 

исследования. 

- методы 

диагностики, 

осложнения, 

принципы 

лечения и 

профилактики, 

наиболее 

распространенных 

заболеваний 

внутренних 

органов, их 

влияние на 

течение 

беременности и 

родов; 

 

выявлять:  

- психические и 

физические 

отклонения в 

развитии ребенка,  

- осуществлять 

уход 

- лечебно-

диагностические, 

профилактические 

мероприятия детям 

под руководством 

врача. 

подготовка 

беременных к 

лабораторным и 

инструментальным 

методам 

обследования 

ПК 2.3. Проводить 

диагностику острых 

и хронических 

заболеваний. 

влияние 

экстрагениталь 

ной патологии на 

беременность и 

роды. 

оказывать 

доврачебную 

помощь при: 

- острых 

заболеваниях,  

- несчастных 

случаях,  

чрезвычайных 

ситуациях и в 

условиях 

эпидемии. 

оказания 

доврачебной 

неотложной помощи 

при 

экстрагенитальной 

патологии  

 

Разработчик     ___________  Ключникова Е.Д. 

 


