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Аннотация рабочей программы  

производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (помощник медицинской сестры)» 

специальность 31.05.01 Лечебное дело 
 

 

Цели практики: Приобретение  организационных,  лечебно-диагностических,  

профилактических  и  практических  умений и навыков, относящихся к функциональным 

обязанностям палатной и процедурной медицинской сестры. 

 

Задачи практики:  
1. Освоение обучающимися основных принципов организации работы медицинской  

организации, структурных подразделений, палатной и процедурной медицинской сестры 

и еѐ функциональных обязанностей. 

2. Изучение  в реальной клинической практике особенностей работы среднего 

медицинского персонала в отделении, работы в команде медицинская сестра - пациент -  

врач. 

3 Применение медицинской этики и деонтологии, терапевтического общения с пациентом, 

его родственниками и медицинским персоналом. 

4. Практические применение  теоретических знаний, умения и навыков ухода за больными 

с терапевтической и хирургической патологий.  

5. Освоение приемов сестринского ухода за больными в тяжелом состоянии и в 

терминальной стадии заболевания. 

6. Практическое освоение сестринских манипуляций, предметов и оборудования 

медицинского назначения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело и рабочей программы дисциплины «Сестринское 

дело». 

7. Освоение правил выписки и хранения лекарственных средств, ведения медицинской 

документации. 

8. Оказание доврачебной помощи при  неотложных состояниях. 

 

Вид, тип практики, способ и форма еѐ проведения.  

 Вид практики - производственная практика. 

 Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник медицинский сестры). 

 Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 Форма проведения: дискретно. 
 

Общая трудоемкость  - 9/6/ 324 (зач. ед./недели/часы). 

 

Место практики в структуре образовательной программы: производственная практика 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (помощник медицинской сестры)» относится к блоку практики учебного 

плана. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



  

Обучающийся, освоивший программу производственной практики, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

Обучающийся, освоивший программу производственной практики, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11).  

 

Обучающийся, освоивший программу производственной практики, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 готовность в оказании медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11) 

 готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15);  

 готовность к осуществлению мероприятий  паллиативной медицинской помощи 

(СПК-1). 

 

Содержание практики: 

 

Раздел 1. В качестве помощника палатной медицинской сестры предусматривается 

подготовка по следующим темам: 

Тема 1. Организация работы лечебного учреждения по оказанию плановой и экстренной  

медицинской помощи.  Ознакомление с устройством и режимом работы медицинской 

организации (МО) и еѐ подразделений.  Санитарно-эпидемиологический  режим 

медицинской организации.  График работы медицинского персонала медицинской 

организации. Порядок приема и сдачи дежурств медицинского персонала.  Документация 

дежурного персонала. Безопасная среда МО. Организация плановой и экстренной 

медицинской помощи. Основная документация лечебно-профилактического учреждения. 

Документация палатной медицинской сестры. 

Тема 2.Организация и ознакомление с работой приемного отделения МО.  

Санитарно – эпидемиологический режим  приемного отделения. Санитарно-

эпидемиологический режим. График работы сотрудников приемного отделения.  

Организация оказания  работы приемного отделения по оказанию экстренной и плановой 

медицинской помощи Порядок приема и медицинской сортировки больных.  

Транспортировка больных.  Административная и юридическая ответственность 

медицинских работников приемного отделения. 



Тема 3. Организация и ознакомление с работой  лабораторной и  эндоскопической  

службы, отделений: рентгенодиагностики и лучевой терапии, централизованного 

стерилизационного отделения, лечебно – диагностических подразделений, 

реабилитационного и патоморфологического отделения.  

Тема 4.  Структура и организация работы терапевтического и хирургического отделения. 

Ознакомление с устройством, структурой и оснащением. хирургического отделения.  

Штатный состав, Организация работы. Санитарно – эпидемиологический режим. 

Медицинская документация.  

Тема 5. Оснащение,  организация  работы  сестринского  поста. Должностные 

обязанности палатной медицинской сестры. Правила приема и сдачи дежурств. 

Медицинская документация палатной медицинской сестры. 

Тема 6. Правила применения лекарственных веществ. Порядок раздачи лекарств 

больным. Лист назначений лекарственных средств, порядок его ведения.  Способы 

применения лекарственных средств: накожные, внутрикожные, подкожные, 

внутримышечные и внутривенные. Осложнения при их выполнении.  

Тема 7. Правила выписки и хранения лекарственных средств. Выписка, хранение и учет 

ядовитых и сильнодействующих препаратов. Юридическая и административная  

ответственность медицинской сестры.  

Тема 8. Организация круглосуточного наблюдения и ухода за  больными.  

8.1.Осуществление мероприятий по подготовке  больных к лабораторно – 

инструментальным  исследованиям и экстренным хирургической помощи:  желудочного, 

дуоденального зондирования, сбор мочи, постановку клизм, катетеризации мочевого 

пузыря мягким катетером, постановку назогастрального зонда, забора крови  для  

биохимических исследований.  

8.2. Оказание неотложной помощи при различных неотложных состояниях: 

кровотечениях, гипертоническом кризе,  приступе удушья, стенокардии, рвоте, 

отравлениях, внезапной потере сознания, коматозных состояниях.  

8.3.Осуществление мероприятий по уходу за пациентами терапевтического и 

хирургического профиля, а также в терминальной стадии заболевания. 

8.4.Осуществленние мероприятий по уходу за после операционными больными: 

наблюдение и уход за повязками, дренажами, мочевыми, подключичными, 

перидуральными катетерами и другими средствами медицинского назначения. Правила и 

приемы смены постельного и нательного белья. Проведение санитарной обработки 

больных.  

 8.5. Организация системы питания.  Санитарно – эпидемиологический режим в 

раздаточной. Порядок и ознакомление с условиями хранения больными продуктов не 

отделении.  Оформление в пищеблок больницы порционных требований в соответствии с 

назначенными диетическими столами. Участие палатной медицинской сестры в 

кормлении тяжелых больных. Проведение парентерального и чреззондового энтерального 

питания  послеоперационным больным.  

 

Раздел 2. В качестве помощника процедурной медицинской сестры 

предусматривается подготовка по следующим темам: 

Тема 1.  Организация работы лечебного учреждения по оказанию плановой и экстренной 

медицинской помощи:  устройство, оснащение и режим процедурного кабинета. 

Организация работы и документация процедурной медицинской сестры. Прием и сдача 

дежурств. Санитарно- эпидемиологический режим лечебных учреждений. Заполнение 

медицинской документации. 

Тема 2. Инъекции подкожные, внутримышечные: постановка подкожных и 

внутримышечны инъекций. Места инъекций, показания, противопоказания, осложнения и 

их лечение. 



Тема 3. Внутривенные инъекции и инфузии: уход за внутривенным катетером. Забор 

крови для лабораторного исследования: Техника, показания, противопоказания, 

осложнения внутривенных инъекций и инфузий. Техника венепункции. Хранение в 

отделении препаратов списка «А» и «Б» для парентерального применения. Действия при 

аварийной ситуации с биологическими жидкостями. 

Тема 4. Наблюдение и уход за больными при  парентеральном введении лекарственных 

средств: Подсчет частоты дыхания, пульса. Измерение АД, температуры тела. Контроль 

водного баланса. Первая помощь при осложнениях инъекций. Особенности ухода за 

больными пожилого и старческого возраста. 

 

Санитарно – просветительная работа.  В период производственной практики 

обучающийся обязан провести с больными санитарно-просветительскую (беседа, лекция, 

оформление информационного материала). Темы указываются в индивидуальном задании 

на практику, а выполнение в дневнике и отчете за практику. 

 


