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Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических умений, полученных в ходе учебной практики, 

приобретение практических навыков по уходу за больным и ознакомление со структурой 

и организацией лечебно-диагностического процесса в терапевтических или хирургических 

отделений медицинской организации, формировании компетенций, составляющих 

содержание профессиональной деятельности младшего медицинского персонала. 

 

Задачи практики:  

 Получить профессиональные навыки младшего медицинского персонала, палатной 

в условиях непосредственной работы в терапевтических и хирургических 

отделениях медицинской организации. 

 Изучить технику медицинских процедур и манипуляций палатной младшей 

медицинской сестры. 

 Ознакомиться с охраной труда, техникой безопасности и мерами предупреждения 

профессиональных заболеваний младшего и среднего медицинского персонала. 

 Знакомство с выполнением профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий в стационарах, обеспечением экологической безопасности. 

 Знакомство с проведением санитарно-просветительной работы среди больных, их 

родственников и медицинского персонала. 

 

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения: 

 Вид практики - учебная практика. 

 Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

 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 «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности» относится к Блоку 2. 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

 



Обучающийся, освоивший программу учебной практики, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

 

Обучающийся, освоивший программу учебной 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 учебной практики, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 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);  

 готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-20); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

 готовность к осуществлению мероприятий паллиативной медицинской помощи 

(СПК-1). 

 

Содержание учебной практики: 

  

Тема №1 Организация работы лечебно-профилактического  учреждения по оказанию 

плановой и экстренной помощи больным. 

Тема №2 Организация системы питания в лечебно-профилактическом учреждении. 

Тема №3 Поддержание санитарно-эпидемиологического режима лечебно-

профилактического учреждения. 

Тема №4 Организация ухода за больными. 

 


