Аннотация
к программе практики
учебная «Клиническая»
Направление подготовки (специальность) 34.03.01 Сестринское дело
Уровень высшего образования бакалавриат
Квалификация (степень) выпускника Академическая медицинская сестра (для лиц
мужского пола – Академический медицинский брат). Преподаватель.
Факультет Институт сестринского образования
Форма обучения очная
Трудоемкость (зачетные
14 З.Е., 504 ч.
единицы; часы)
Цель практики
Закрепление
знаний,
умений
и
навыков
выполнения сестринских манипуляций при уходе
за пациентом, принципов медицинской этики и
деонтологии, умения пользоваться медицинским
оборудованием и инструментарием.
Место практики в структуре
Проводится в 2-м семестре, реализуется в рамках
образовательной программы
БЛОКА 2 «Практики».
Обеспечивающие
 основы сестринского дела;
(предшествующие)
 анатомия человека;
дисциплины
 теория сестринского дела.
Обеспечиваемые
 сестринское дело в терапии и гериатрии;
(последующие) дисциплины
 сестринское дело при инфекционных болезнях;
 сестринское дело в акушерстве и гинекологии;
 сестринское дело в педиатрии;
 сестринское дело в хирургии;
 учебная
практика
«Технологии
профессиональной деятельности»;
 производственная практика «Клиническая».
Формируемые компетенции
ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1; ПК-4; ПК-11 А.
Знать:
Результаты практики
 основные принципы медицинской этики и
деонтологии;
 правила биомеханики и основы эргономики;
 способы перемещения пациента в постели;
 перечень современного оборудования;
 правила соблюдения лечебно-охранительного
режима;
 правила сбора, хранения и удаление
медицинских отходов;
 правила
соблюдения
санитарноэпидемиологического режима;
 принципы
организации
ухода
за
тяжелобольным и неподвижным пациентом в
стационаре и на дому;
 возможные настоящие и потенциальные
проблемы длительной неподвижности;
 средства ухода за стомами;
 симптомы
неотложных
состояний
в

























терапевтической и хирургической клинике и
принципы оказания неотложной доврачебной
помощи
при
острой
дыхательной
недостаточности,
сердечно-сосудистой
недостаточности, при болевом синдроме,
легочном, желудочном кровотечениях, острой
задержке мочи;
организацию и приемы послеоперационного
ухода за больными;
правила наложения различных повязок и
проведения перевязок;
правила подготовки больного к операции;
методики
выполнения
подготовительных
мероприятий
к
диагностическим
исследованиям;
методы сердечно-легочной реанимации;
технику закрытого массажа сердца и
искусственного дыхания;
принципы обучения пациента и его семьи
вопросам ухода и самоухода;
правила ведения медицинской документации
на посту.
Уметь:
соблюдать
основные
принципы
биомедицинской
этики
в
отношении
врачебного
и
среднего
(младшего)
медицинского персонала, работающего в
отделении;
проводить взвешивание, измерение роста,
окружности головы и грудной клетки
пациента;
проводить мероприятия при выявлении
педикулеза и чесотки;
контролировать выполнение правил личной
гигиены и соблюдение режима дня;
измерить температуру;
наложить компресс, применить грелку, пузырь
со льдом;
осуществлять кормление пациента через
гастростому;
осуществить уход за кожей вокруг стомы;
обучить пациента и его семью
самостоятельному уходу за стомой;
обучить пациента и его семью пользоваться
съемными мочеприемниками;
оказать доврачебную помощь при неотложных
состояниях;
осуществить
временную
остановку
артериальных,
венозных,
капиллярных
кровотечений;
проводить
подготовку
пациента
к
рентгенологическим методам исследования;
оформить направления в лабораторию для
проведения клинических и биохимических

Основные разделы практики

Виды работы
Используемые
инновационные (активные и
интерактивные) методы
обучения
Формы текущего (рубежного)
контроля
Форма промежуточной
аттестации

анализов крови, анализов мочи, кала, мокроты,
промывных
вод
желудка
и
других
биологических жидкостей.
Владеть:
 техникой проведения антропо- и термометрии;
 методикой осмотра кожи и волос для
исключения инфекционных заболеваний и
педикулеза, техникой обработки;
 способами оказания доврачебной помощи при
неотложных состояниях;
 техникой десмургии;
 способами
подготовки
больного
к
инструментальным и лабораторным методам
исследования;
 навыком
заполнения
медицинской
документации.
1. Безопасная больничная среда.
2. Санитарно-противоэпидемический режим.
3. Основные неинвазивные сестринские
манипуляции.
4. Способы применения лекарственных средств.
5. Особенности ухода за больными при различных
патологических состояниях.
6. Отравления.
7. Подготовка пациентов к лабораторным и
инструментальным методам исследования.
8. Периоперативный период.
9. Особенности ухода за тяжелобольными.
10. Итоговый.
Практические занятия, самостоятельная работа
студента.
Не используются

Тестирование, решение ситуационных задач,
устный опрос, проверка дневников учета
выполняемой работы, контроль выполнения
практических навыков.
Зачет с оценкой

