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Производственная практика ПП.05. Выполнение работ по должности
служащего Младшая медицинская сестра по уходу за больными является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 31.02.02 Акушерское дело в части освоения основного вида
профессиональной деятельности.
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Рабочая
программа
производственной
практики
по
профилю
специальности
разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 31.02.02 Акушерское дело.
Рабочая программа производственной практики может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области здравоохранения при наличии среднего
(полного) общего образования, а также как раздел программы повышения
квалификации специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское
образование.
В результате прохождения производственной практики обучающийся
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;
основные этапы развития сестринского дела;
философию сестринского дела в РФ;
основные положения некоторых моделей сестринского дела;
- знать этапы сестринского ухода; первичную оценку состояния пациента,
планирование сестринской деятельности. Осуществление запланированного
ухода, проведение текущей
и итоговой оценки сестринской деятельности;
принципы безопасной профессиональной деятельности.

