
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (РММК)
Российская Федерация,  Республика Дагестан, Тел/факс: +7 (928) 254- 53-53;
367026, г. Махачкала,  пр-т  И. Шамиля, 1 Тел. моб.:  +7 (928) 298 - 91-34
Сайт:www.rmmk05.ru Е- mail: Direktor@rmmk05.ru;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ .
СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ: С 20 апреля по 17 мая.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Виды деятельности ПДП Структурные подразделения Количество

недель
Количество
часов

- Проведение профилактических
мероприятий
- Участие в лечебно-
диагностическом и
реабилитационном процессах
- Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях
- Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными

Хирургический стационар/хирургический кабинет 1 36

Терапевтический стационар/терапевтический кабинет 1 36

Педиатрический стационар /кабинет педиатра 1 36

Выполнение практической части
выпускной квалификационной
работы

Структурное подразделение ЛПУ согласно тематике выпускной
квалификационной работы

1 36

Всего: 4 144
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1.2.Содержание преддипломной практики
Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного материала,

необходимого для выполнения видов работ
Количество
недель

Количество
часов

Проведение
профилактических
мероприятий

Проведение
профилактических
мероприятий при
осуществлении
сестринского  ухода

Обучение населения принципам здорового образа
жизни.
Проведение и осуществление оздоровительных и
профилактических мероприятий.
Консультирование пациента т его окружение по
вопросам иммунопрофилактики.
Консультирование по вопросам рационального и
диетического питания.
Организация мероприятий по проведению
диспансеризации

3 108

Участие в лечебно-
диагностическом и
реабилитационном
процессах

Осуществление ухода
за пациентами при
различных
заболеваниях и
состояниях

Подготовка пациента к лечебно-диагностическим
манипуляциям.
Осуществление сестринского ухода за пациентами
при различных заболеваниях и состояниях.
Консультирование пациента и его окружения  по
применению лекарственных средств.
Осуществление реабилитационных мероприятий в
пределах своих полномочий в условиях первичной
медико-профилактической помощи и стационара.
Осуществление фармакотерапии по назначению
врача.
Проведение комплекса упражнений лечебной
физкультуры, основных приёмов массажа.
Проведение мероприятий по сохранению и
улучшению качества жизни  пациента.
Осуществление паллиативной помощи пациентам.
Ведение утверждённой медицинской
документации.

Оказание доврачебной
медицинской помощи
при неотложных и

Оказание доврачебной
помощи при

Проведение мероприятий по восстановлению и
поддержанию жизнедеятельности организма при



экстремальных
состояниях

неотложных
состояниях.

неотложных состояниях самостоятельно и в
бригаде.
Оказание помощи при воздействии на организм
токсических и ядовитых веществ самостоятельно и
в бригаде.
Проведение мероприятий по защите пациентов от
негативных воздействий при чрезвычайных
ситуациях.
Действовать в составе сортировочной бригады.

Выполнение работ по
профессии Младшая
медицинская сестра
по уходу за больными

Выявление
нарушенных
потребностей
пациента.

· Оказание медицинских
услуг в пределах своих
полномочий.

· Планирование и
осуществление
сестринского ухода.

· Ведение медицинской
документации.

· Обеспечение
санитарных условий в
учреждениях
здравоохранения и на
дому.

· Обеспечение
гигиенических
условий при
получении и доставке
лечебного питания для
пациентов в ЛПУ.

· Применение средств
транспортировки

- 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,
употреблении продуктов питания и т.д.;
- Использовать правила эргономики в процессе
сестринского ухода и обеспечения безопасного
перемещения больного.



пациентов и средств
малой механизации с
учётом основ
эргономики.

· Соблюдение
требований техники
безопасности и
противопожарной
безопасности при
уходе за пациентом во
время проведения
процедур и
манипуляций.

Выполнение
практической части
выпускной
квалификационной
работы(ВКР)

В соответствии с
индивидуальным
заданием на
выполнение ВКР

По тематике выпускной квалификационной работы 1 36

Всего: 4 144

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Исрапилов М.М- 89282501761;
Айдаева Ф.Ж-89282870464


