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Цели практики 
Целью учебной практики «Клиническая практика» является: закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

умений, полученных в ходе учебной практики, приобретение практических навыков по 

уходу за больным и оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

Задачи практики 

Ознакомиться: 

 с охраной труда, техникой безопасности и мерами предупреждения 

профессиональных заболеваний младшего и среднего медицинского персонала. 

 с выполнением профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в 

стационарах, обеспечением экологической безопасности. 

 с организацией и формами проведения санитарно-просветительной работы в 

медицинской организации с целью формирования здорового образа жизни, как у 

пациентов и  их родственников, так и у медицинского персонала. 

 с задачами и организацией работы медицинской организации. 

 с ведением утвержденной – действующей медицинской документации работы 

сестринского персонала в медицинской организации, совершенствование умений и 

навыков еѐ ведения. 
 

Совершенствовать: 

 умения и навыки в области сестринского дела. 

 выполнение алгоритмов сестринских манипуляций в соответствии с требованиями 

профессионального и образовательного стандартов.  

 умения и навыки по оказанию первой доврачебной помощи пациентам при 

возникновении неотложных состояний. 

 знания, умения и навыки подготовки пациентов к диагностическим исследованиям 

и лечебным назначениям.  

 умения и навыки общения с пациентом и его родственниками с учетом принципов 

этики, деонтологии и терапевтического общения. 

 умения и навыков коммуникации с медицинским персоналом отделения, 

медицинской команда (бригады). 

 

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения: 

 Вид практики - учебная практика. 

 Тип практики – клиническая практика. 

 Способ проведения практики – стационарная. 

 Форма проведения практики – дискретно.  



 

Общая трудоемкость  учебной практики: 72/2/1⅓ (час/зач. ед./нед.)  

 

Место практики в структуре образовательной программы: учебная практика 

«Клиническая практика» относится к Блоку 2. «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

 

Перечень компетенций, в формирование которых осуществляет выполнение учебной 

практики «Клиническая практика»: 

Общекультурные компетенции: 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

Общепрофессиональные компетенции: 

 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).  

Профессиональные компетенции: 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

 

Содержание учебной практики: 

  
Тема №1 Организация работы приемного отделения по оказанию помощи терапевтическим 

больным. 

Тема №2 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при различных 

неотложных состояниях.  

Тема №3 Организация работы централизованного стерилизационного отделения.  

Тема №4 Организация работы вспомогательных диагностических служб лечебно-

профилактического учреждения. 

Тема №5 Подготовка пациента к диагностическим процедурам. 

Тема №6 Санитарно-просветительская деятельность. 

 


