
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЦМК ЕСТЕСТВЕННО-МЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИН №2 ОТДЕЛЕНИЯ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 УП 07.02.1  БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА  

 

 Должность  Фамилия/Подпись Дата  

Разработал   Преподаватель  Афанасьева М.Н.  
Согласовал Зам. директора по УВР 

Председатель ЦМК 
Зам.директора по ПО 
Зав. практикой  
Главная медицинская сестра ГУЗ УОКБ 
Главная медицинская сестра ГУЗ  УОДКБ имени 
политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева 

 Шайгородская Н.Б.  
Леушкина Ю. А.  
Галицкая И.К. 
Суйкова Н.В.  
Алмакаева Е. А. 
Батяйкина И.В. 

 

Версия:1.0   Стр.1 из 15 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                          Директор колледжа 

_________Л.И. Денисова  

«___»___________20___г 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 07. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ  
УП  07.02.1. БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА  

специальность  31.02.01 Лечебное дело 

 

 1 КУРС 
Квалификация: фельдшер 

                                                                                     Форма обучения: очная 

                                                                 Нормативный срок освоения ППССЗ: 

                                                           3 года и  10 месяцев на базе среднего  

                              общего образования 

              год поступления: 2020 год 

              год окончания:  2024  год 



 

Версия 1,0 Страница 2 из 15 

 

ЦМК ЕМД№2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП 07.02.1  БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА 

Рабочая программа учебной практики по ПМ 07. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными  
МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и персонала разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования Лечебное дело и профессионального стандарта «Младший медицинский персонал» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована методическим советом ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Протокол  №  1  от « 28 » августа  2020 г. 

 

 

 



 

Версия 1,0 Страница 3 из 15 

 

ЦМК ЕМД№2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП 07.02.1  БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Стр. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 11 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

12 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ – ДНЕВНИК 

 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

14 

 

14 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Версия 1,0 Страница 4 из 15 

 

ЦМК ЕМД№2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП 07.02.1  БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика УП.07.02.1 Безопасная среда для пациента и персонала  по специальности Лечебное дело направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение студентами необходимых умений и опыта практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. 

Программа учебной практики является составной частью профессионального модуля ПМ 07. Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными основной профессиональной образовательной программы по специальности Лечебное дело базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с: 

1. ФГОС по специальности Лечебное дело среднего профессионального образования; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля; 

4. Профессиональный стандарт «Младший медицинский персонал» 

Цель учебной практики приобретение обучающимися практического опыта по обеспечению инфекционной безопасности, безопасной 

больничной среды для пациентов и персонала и производственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте.  

 Учебная практика направлена на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, соответствующих основному виду 

профессиональной деятельности  оказание  медицинских услуг по уходу 

 В результате прохождения учебной практики УП.07.02.1 Безопасная среда для пациента и персонала обучающийся должен иметь 

практический опыт: соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности: 

уметь: 

1. Использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в постели с применением принципов эргономики 

2. Размешать и перемещать пациента в постели с использованием принципов эргономики 

3. Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации 

6.   Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнения 

8.   Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента 

9.   Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения 

10.  Правильно применять средства индивидуальной защиты 
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знать: 

1. Здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточность самостоятельного ухода 

2. Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием принципов эргономики 

3. Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и медицинской документацией 

4. Правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими 

отходами 

5. Структура медицинской организации 

6. Сроки доставки деловой и медицинской документации 

7. Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в 

профессиональной деятельности 

8. Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 

9. Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить соответствующие компетенции: 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование результата 

обучения 

Содержание работ,  

перечень манипуляций 

ПК 7.2. 
Выполнять размещение и перемещение 

пациента в постели 

- перемещение пациента из положения «лежа на боку» в положение «сидя с 

опущенными ногами»; 

- перемещение пациента из положения «сидя на стуле» в положение «лежа на 

кровати»; 

- перемещение пациента с кровати на стул методом «поднятие плечом»; 

- размещение пациента в положении Фаулера; 

- размещение пациента в положении Симса; 

ПК 7.7. 
Обеспечивать инфекционную 

безопасность. 

- осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ; 

- проведение дезинфекции уборочного инвентаря;  

- проведение дезинфекции предметов ухода;  
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- проведение текущей уборки процедурного кабинета; 

- проведение заключительной уборки процедурного кабинета; 

- мытье рук на гигиеническом уровне;  

- надевание стерильных перчаток; 

- снятие стерильных перчаток; 

- проведение предстерилизационной очистки; 

- проведение азопирамовой пробы; 

ПК 7.8. 
Обеспечивать безопасную больничную 

среду для пациентов и персонала. 

- перемещение пациента из положения «лежа на боку» в положение «сидя с 

опущенными ногами»; 

- перемещение пациента из положения «сидя на стуле» в положение «лежа на 

кровати»; 

- перемещение пациента с кровати на стул методом «поднятие плечом»; 

- размещение пациента в положении Фаулера; 

- размещение пациента в положении Симса; 

ПК 7.10. 

Осуществлять транспортировку и 

сопровождение пациента 

 

- поддержание пациента при ходьбе 

- осуществление транспортировки пациента на каталке. 

- осуществление транспортировки пациента на кресле-каталке. 

- транспортировка пациента при помощи ходунков. 

ПК 7.11. 

Обеспечивать производственную 

санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

- мытье рук на гигиеническом уровне;  

- надевание стерильных перчаток; 

 - снятие стерильных перчаток; 

 Код общих 

компетенций 
Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК.3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

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

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

ОК 7. 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 8.       Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности. 

ОК.9      Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК .10 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные 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 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

№ 

 

Коды 

компетенции 

Знания, 

умения 

Виды работ Содержание работ
 Кол-

во 

часов 

1 

 

ПК 7.7. 

ПК 7.10. 

ПК 7.11. 

ОК 1 

О К.2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6. 

ОК 7 

ОК 8 

ОК .9 

ОК.10. 

ОК .11 

ОК.12 

ОК.13 

 

Зн. 3,4,7 

Ум 4,7 

Участие в лечебно-

диагностическом 

процессе в условиях 

стационара / Центра 

отработки 

практических 

навыков 

 

1.1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 

помещений ЛПУ Осуществление гигиенической уборки различных 

помещений ЛПУ. 

 - влажная уборка помещений: обработка полов, мебели, оборудования, 

подоконников, дверей с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств;  

- обеззараживание воздуха в помещениях; 

- сбор грязного белья; 

- сбор медицинских отходов различных классов опасности; 

- проверка соблюдения правил и сроков годности хранения пищевых 

продуктов хранящихся в холодильниках отделений; 

6 

Зн 8,9 

Ум 7 

1.2. Мытье рук. Рациональное использование перчаток 

- осуществление обработки рук на социальном и гигиеническом уровнях; 

- использование стерильных и нестерильных перчаток; 

- подготовка перевязочного материала для стерилизации (ватные и марлевые 

шарики, салфетки); 

- целевая укладка для накрытия стерильного стола. 

- укладка в стерилизационную коробку перевязочного материала; 

6 
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Зн. 2,5,6 

Ум  5,6, 7 

1.3. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода 

Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

Транспортировка пациента. 

- проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета; 

- проведение дезинфекции уборочного инвентаря; 

- доставка документации. 

- транспортировка тяжелобольного пациента на каталке, на кресле-каталке, 

на носилках;  

- помощь пациенту при ходьбе; 

6 

2 ПК 7.7. 

ПК 7.11. 

ОК 1 

О К.2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6. 

ОК 7 

ОК 8 

ОК .9 

ОК.10. 

ОК .11 

ОК.12 

ОК.13 

Зн 8,9 

Ум 7 

Участие в лечебно-

диагностическом 

процессе в условиях 

ЦСО / Центра 

отработки 

практических 

навыков 

2.1. Предстерилизационная очистка инструментов. Стерилизация. 

- проведение предстерилизационной очистки; 

- проведение азопирамовой пробы; 

- приготовление моющих комплексов для предстерилизационной очистки. 

- приготовление перевязочного материала для стерилизации (ватные и 

марлевые шарики, салфетки); 

6 

3 ПК 7.8. 

ПК 7.2. 

ПК 7.11. 

ОК 1 

Зн 1,2,8 

Ум 1,2,3,7 

Обучение участию в 

лечебно-

диагностическом 

процессе в условиях 

3.1. Перемещение и размещение пациента в постели. 

- перемещение пациента из положения «лежа на боку» в положение «сидя с 

опущенными ногами»; 

- перемещение пациента из положения «сидя на стуле» в положение «лежа на 

6 
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О К.2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6. 

ОК 7 

ОК 8 

ОК .9 

ОК.10. 

ОК .11 

ОК.12 

ОК.13 

Центра отработки 

практических 

навыков 

кровати»; 

- перемещение пациента с кровати на стул методом «поднятие плечом»; 

- размещение пациента в положении Фаулера; 

- размещение пациента в положении Симса; 

- размещение пациента в положении «на спине»;  

- размещение пациента в положении «на животе». 

  Дифференцированный зачет  

6 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля ПМ 07. Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, МДК 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала является теоретическое освоение 

соответствующих разделов данного междисциплинарного курса. 

Учебная практика проводится на базе колледжа или на  базах лечебно-профилактических учреждений различного профиля, утверждённых в 

качестве баз учебной практики, в которых оснащение, объём работы и квалификация специалистов позволяет обеспечить рабочее место для 

самостоятельной работы и полное выполнение программы практики.  

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении учебной практики составляет не более 36 академических часов. 

Подведение итогов учебной практики проводится на основании оценки результатов освоенных общих и профессиональных компетенций 

практики, выставленной в журнале учебной практики по пятибалльной системе.  

На преподавателя колледжа или  преподавателя - представителя ЛПО возлагается обязанность по формированию и контролю 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с программой учебной практики. 

В период прохождения практики на базе ЛПО студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка организации и строго 

соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности и проводить мероприятия по профилактике 

профессиональных отравлений. 

Работа студентов оценивается ежедневно, её результаты заносятся в журнал практики и дневник студента  с постановкой оценки по 

пятибалльной системе. Это обеспечивает проведение текущего контроля и управление освоения студентами их будущей профессиональной 

деятельности. 

Критерии оценки за работу на учебной практике: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Владение практическими умениями в объеме программы практики. 

3. Коммуникативные умения. 

4. Соблюдение требований внутреннего распорядка и требований, предъявляемых к внешнему виду. 

Для контроля и оценки уровня общих и сформированности профессиональных компетенций у обучающихся применяются такие формы и методы 

контроля, как наблюдение за работой во время практики, анализ результатов наблюдения, оценка сформированности компетенций, оценка 

теоретических знаний и решения профессиональных задач, оценка техники манипуляций и др.  
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Учебная практика   УП 07.02.1 Безопасная среда для пациента и персонала завершается дифференцированным зачетом     освоенных 

студентами профессиональных и общих компетенций 

 Итоговой оценкой за практику является оценка полученная на дифференцированном зачете 

Обучающиеся, не выполнившие требования программ учебной практики или получившие неудовлетворительную оценку результатов 

практики, не могут быть допущены к промежуточной аттестации в виде комплексного экзамена по МДК 07.01. Теория и практика сестринского 

дела, МДК 07.02. Безопасная больничная среда для пациента и персонала. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Информационное обеспечение: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Пономарева, Л.А. Безопасная больничная среда для пациентов и медицинского персонала [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. 

Пономарева, О.А. Оглоблина, М.А. Пятаева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 132 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110931. — Загл. с экрана. 

2. Сметанин, В.Н. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в медицинских организациях [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 364 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/89918. — Загл. с экрана. 

3. Борисова, С.Ю. Соблюдение санитарных правил и реализация мероприятий при обращении с больничными отходами в лечебно-

профилактическом учреждении [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Борисова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110929. — Загл. с экрана. 

4. Малкова, Т.Ю. Эргономика при перемещении пациентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Ю. Малкова, В.М. Рыжик, В.М. Пилютина, 

Т.В. Шереметова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101834. — Загл. с 

экрана. 

5. Осипова В. Л. Дезинфекция : учеб. пособие для мед. училищ и колледжей. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. – 136 с. : ил. 

6. Шереметова, Т.В. Эргономика при перемещении пациентов. Сборник манипуляций [Электронный ресурс] / Т.В. Шереметова, Т.Ю. Малкова, 

В.М. Рыжик, В.М. Пилютина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 128 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107968. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1.Лесничая, Л.А. Алгоритмы сестринских манипуляций (в соответствии с технологиями выполнения простых медицинских услуг) [Электронный 
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ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Лесничая, М.В. Ободникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107303. — Загл. с экрана. 

2.Парахина, А.П. Алгоритмы манипуляций по основам сестринского дела. ПМ 04. «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.П. Парахина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100937. — Загл. с экрана. 

3. Борисова, С.Ю. Соблюдение санитарных правил и реализация мероприятий при обращении с больничными отходами в лечебно-

профилактическом учреждении [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Борисова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110929. — Загл. с экрана. 

4. Обуховец Т. П. Основы сестринского дела : учебное пособие / Т. П. Обуховец, О. В. Чернова ; под ред. Б. В. Кабарухина. – 22-е изд., стер. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2015. –766 с. – (Среднее медицинское образование). 

5. Пономарева, Л.А. Безопасная больничная среда для пациентов и медицинского персонала [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. 

Пономарева, О.А. Оглоблина, М.А. Пятаева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 132 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110931. — Загл. с экрана. 

6. Обуховец Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Под ред. Б.В.Карабухина. - 22-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 766с. - (Среднее медицинское образование). 

 

ОСТы 

1. Приказы Минздрава 

2. Постановления главного государственного санитарного врача 

3. Письма Минздрава РФ 

4. Письма Роспотребнадзора 

5. Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом РФ (СССР) 

6. Периодические печатные издания:  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Интернет ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в 

том числе:  

http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные документы; 

http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

www.med-pravo.ru – нормативные документы 

 

 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/


 

Версия 1,0 Страница 14 из 15 

 

ЦМК ЕМД№2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП 07.02.1  БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА 

 

5.  МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование рабочих мест учебной практики: 

- учебные кабинеты Центра отработки практических навыков 

- оснащение учебного кабинета по безопасной среде для пациента и персонала в соответствии с паспортом 

- рабочее место медицинской сестры поликлиники, стационара и ЦСО 

-- компьютерный класс, видеофильмы, обучающие программы  

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ _ ДНЕВНИК 

(Формы дневника в приложении к программе учебной практики) 
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