АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 01.01 Здоровый человек и его окружение
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 1 семестр 1
Учебная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее освоение
общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3;
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся умений; приобретение первоначального
практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
проведения 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;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 04.01 Технология оказания медицинских услуг
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 1 семестр 2
Учебная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее освоение
общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3;ПК 4.4; ПК 4.5;ПК 4.6; ПК 4.7;ПК 4.8; ПК 4.9;ПК 4.10; ПК 4.11
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся умений; приобретение первоначального
практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выявления нарушенных потребностей пациента; - планирования и осуществления сестринского
ухода;- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;- 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 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;- использовать правила эргономики в процессе сестринского
ухода и обеспечения безопасного перемещения больного;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 04.01 Технология оказания медицинских услуг
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 1 семестр 2
Производственная практика- количество часов 108
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3;ПК 4.4; ПК 4.5;ПК 4.6; ПК 4.7;ПК 4.8; ПК 4.9;ПК 4.10; ПК 4.11
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций;
приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выявления нарушенных потребностей пациента; - планирования и осуществления сестринского
ухода;- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;- 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 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;- использовать правила эргономики в процессе сестринского
ухода и обеспечения безопасного перемещения больного;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский уход в
хирургии
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 2 семестр 3
Учебная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее освоение
общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8;
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся умений; приобретение первоначального
практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
-осуществления ухода за пациентами с хирургическими заболеваниями и состояниями; проведения
реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с хирургической патологией;
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; осуществлять сестринский уход
за пациентом хирургическими заболеваниями и состояниями; консультировать пациента и его
окружение по применению лекарственных средств; осуществлять реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача; проводить комплексы упражнений лечебной
физкультуры, основные приемы массажа; проводить мероприятия по сохранению и улучшению
качества жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь пациентам; вести утвержденную
медицинскую документацию;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский уход в
хирургии
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 2 семестр 3
Производственная практика- количество часов 108
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
-осуществления ухода за пациентами с хирургическими заболеваниями и состояниями; проведения
реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с хирургической патологией;
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; осуществлять сестринский уход
за пациентом с хирургическими заболеваниями и состояниями; консультировать пациента и его
окружение по применению лекарственных средств; осуществлять реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача; проводить комплексы упражнений лечебной
физкультуры, основные приемы массажа; проводить мероприятия по сохранению и улучшению
качества жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь пациентам; вести утвержденную
медицинскую документацию;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 03.01 Основы реаниматологии
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 2 семестр 3
Производственная практика- количество часов 72
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся 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;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский уход в
педиатрии
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 2 семестр 4
Производственная практика- количество часов 108
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций;
приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
-осуществления ухода за пациентами детского возраста при различных заболеваниях и состояниях;
проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов детского возраста с различной
патологией;
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; осуществлять сестринский уход
за пациентами детского возраста при различных заболеваниях и состояниях; консультировать
пациента и его окружение по применению лекарственных средств; осуществлять реабилитационные
мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и
стационара; осуществлять фармакотерапию по назначению врача; проводить комплексы
упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; проводить мероприятия по
сохранению и улучшению качества жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь
пациентам; вести утвержденную медицинскую документацию;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский уход в
терапии
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 2 семестр 4
Производственная практика- количество часов 108
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций;
приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
-осуществления ухода за пациентами при заболеваниях и состояниях терапевтического профиля;
проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с терапевтической
патологией;
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; осуществлять сестринский уход
за пациентом при заболеваниях и состояниях терапевтического профиля; консультировать
пациента и его окружение по применению лекарственных средств; осуществлять реабилитационные
мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и
стационара; осуществлять фармакотерапию по назначению врача; проводить комплексы
упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; проводить мероприятия по
сохранению и улучшению качества жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь
пациентам; вести утвержденную медицинскую документацию;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский уход в
педиатрии
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 2 семестр 4
Учебная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее освоение
общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8;
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся умений; приобретение первоначального
практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
-осуществления ухода за пациентами детского возраста при различных заболеваниях и состояниях;
проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов детского возраста с различной
патологией;
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; осуществлять сестринский уход
за пациентами детского возраста при различных заболеваниях и состояниях; консультировать
пациента и его окружение по применению лекарственных средств; осуществлять реабилитационные
мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и
стационара; осуществлять фармакотерапию по назначению врача; проводить комплексы
упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; проводить мероприятия по
сохранению и улучшению качества жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь
пациентам; вести утвержденную медицинскую документацию;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский уход в
терапии
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 2 семестр 4
Учебная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее освоение
общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8;
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся умений; приобретение первоначального
практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
-осуществления ухода за пациентами при заболеваниях и состояниях терапевтического профиля;
проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с терапевтической
патологией;
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; осуществлять сестринский уход
за пациентом при заболеваниях и состояниях терапевтического профиля; консультировать
пациента и его окружение по применению лекарственных средств; осуществлять реабилитационные
мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и
стационара; осуществлять фармакотерапию по назначению врача; проводить комплексы
упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; проводить мероприятия по
сохранению и улучшению качества жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь
пациентам; вести утвержденную медицинскую документацию;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Инфекционные
болезни
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 3 семестр 5
Учебная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее освоение
общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8;
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся профессиональных умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
-осуществления ухода за пациентами при инфекционных заболеваниях и состояниях; проведения
реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с инфекционной патологией;
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; осуществлять сестринский уход
за пациентом при инфекционных заболеваниях и состояниях; консультировать пациента и его
окружение по применению лекарственных средств; осуществлять реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача; проводить комплексы упражнений лечебной
физкультуры, основные приемы массажа; проводить мероприятия по сохранению и улучшению
качества жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь пациентам; вести утвержденную
медицинскую документацию;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 01.01 Сестринский дело в системе первичной медико- санитарной помощи населению
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 3 семестр 5
Производственная практика- количество часов 108
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций;
приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
проведения 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;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
Курс 3 семестр 6
Преддипломная практика- количество часов 144
Требования к результатам освоения ПДП: практика направлена на развитие общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8; ПК 3.1;ПК
3.2; ПК 3.3; ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3;ПК 4.4; ПК 4.5;ПК 4.6; ПК 4.7;ПК 4.8; ПК 4.9;ПК 4.10; ПК 4.11;
Цели и задачи ПДП: углубление первоначального практического опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. В результате
практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
-осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; проведения
реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией; -проведения
профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; - выявления нарушенных
потребностей пациента; - планирования и осуществления сестринского ухода;- оказания
медицинских услуг в пределах своих полномочий;- 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; -оказания доврачебной помощи
при неотложных 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 первичной медико-санитарной помощи и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача; проводить комплексы упражнений лечебной
физкультуры, основные приемы массажа; проводить мероприятия по сохранению и улучшению
качества жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь пациентам; вести утвержденную
медицинскую документацию;
- 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;
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; - определять проблемы пациента,
связанные с состоянием 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;- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и
обеспечения безопасного перемещения больного;
-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;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

