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Цель практики Овладение знаниями  наблюдения  и
квалифицированного  ухода  за  больными
терапевтического  и  хирургического  профиля,
принципами  медицинской  этики  и  деонтологии,
умению  пользоваться  медицинским оборудованием и
инструментарием.

Место  практики  в  структуре
образовательной программы

Проводится  в  1-м  семестре,  реализуется  в  рамках
БЛОКА  2  «Практика,  в  том  числе  научно-
исследовательская работа (НИР)».

Обеспечивающие 
(предшествующие) дисциплины

Дисциплины среднего (полного) общего образования: 
 химия; 
 биология; 
 физика;
 основы безопасности жизнедеятельности.

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

Учебные практики: 
 «Основы сестринского дела»;
 «Технологии оказания медицинских услуг».
Производственные практики:
 «Помощник младшего медицинского персонала»;
 «Помощник палатной медицинской сестры»;
 «Помощник процедурной медицинской сестры». 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-4 А, ОК-5, ОК-7А, ОК-1, ОПК-4, ОПК-10, 
ОПК-11, ПК-15, ПК-21

Результаты практики Знать: 
 основы  содержания  лечебно-охранительного  и

санитарного  противоэпидемического  режимов
стационара;

 виды санитарной обработки больных;
 способы транспортировки больных;
 основы  эргономики  и  безопасного  перемещения

пациента;
 типы лихорадок;
 особенности наблюдения и ухода за больными. 

Уметь:



 проводить  санитарную  обработку  больного  при
поступлении в стационар и в период пребывания в
стационаре;

 осуществлять транспортировку больных;
 проводить антропометрию;
 проводить смену нательного и постельного белья

больному;
 обработать пролежни;
 проводить термометрию;
 исследовать  пульс,  частоту  дыхания,  измерять

артериальное  давление,  регистрировать  данные
показатели;

 осуществить  дезинфекцию  и
предстерилизационную  обработку  медицинского
инструментария,  материалов  и  средств  ухода  за
больными;

 налаживать  контакт  с  пациентами,
родственниками,  применяя  принципы  этики  и
деонтологии.

Владеть:
 навыками безопасного перемещения пациента;
 навыками проведения личной гигиены пациента;
 техникой проведения антропо- и термометрии;
 навыками обращения с медицинскими отходами;
 техникой  подсчета  частоты  пульса,  дыханий,

измерения АД.
Основные  разделы практики 1. Структура  и  особенности  работы  медицинских

организаций. 
2. Основы санитарно-эпидемического режима ЛПО.

Элементы  общего  ухода.  Оценка  общего
состояния пациента.

3.  Итоговый. 
Виды работы Практические  занятия,  самостоятельная  работа

студента.
Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) 
методы обучения

Не используются

Формы текущего (рубежного) 
контроля

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

Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный  зачет


