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ВИД ПРАКТИКИ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ТИП ПРАКТИКИ – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ – СТАЦИОНАРНАЯ, ВЫЕЗДНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – ДИСКРЕТНАЯ 

1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОМОЩНИК МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА», 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-10 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи 

Знать Типы ЛПУ;  

Структуру и организацию работы отделений больницы; 

 Виды санитарной обработки больных;  

Особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем 

организма.  

Функциональные обязанности среднего и младшего медперсонала;  

Принципы оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
Уметь Произвести санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период 

пребывания в стационаре;  

Осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями 

различных органов и систем;  

Осуществлять транспортировку больных с различными заболеваниями; измерять 

температуру тела, суточный диурез, собирать биологический материал для лабораторных 

исследований; 

Проводить антропометрию;  

Проводить различные виды клизм;  

Проводить кормление больных;  

Осуществить дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского 

инструментария, материалов и средств ухода за больными, осуществлять 

предоперационную подготовку и осуществление ухода за послеоперационными 

больными;   

Оказать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях 
Владеть Навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания; 

Навыками ухода за тяжелобольными и агонирующими больными.  

Навыками приготовления рабочих хлордезинфицирующих растворов. 

 навыками оказания первой доврачебной помощи при неотложных состояниях в рамках 

изучаемой дисциплины 
Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Освоение трудовой функции «Профессиональный уход за пациентом» 

Отрабатываемые навыки и манипуляции: 

Знакомство с организацией работы приемного, терапевтического, хирургического 

отделений. Ознакомление с санитарным режимом больницы. Изучение функциональных 

обязанностей младших медицинских сестер. Изучение организации ухода за больными. 

Ознакомление с основными принципами лечебного питания, организацией питания, 

искусственным питанием. Освоение правил профилактики ВИЧ; 

Овладение навыками первой доврачебной помощи при неотложных состояниях 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, первая помощь при рвоте, различных 

кровотечениях и др.); 

Санитарная обработка больного в различных отделениях: мытье , дезинфекция, 

дезинсекция, подготовка ванны и  душа, обтирание, уборка ванны,  стрижка волос. 

транспортировки больных в отделения: на кресле-каталке, носилках, сопровождение 

пациента; 

подготовка больного к проведению, инструментальных методов обследования; 

гигиеническая обработка тела оперированного больного; овладение навыками ухода за 

операционной областью, перестилание постелей, переодевание больных, кормление 

больного в кровати с помощью поильника, ложки, через зонд; обработка пролежней; 

Овладение навыками первой доврачебной помощи при неотложных состояниях 
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(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, первая помощь при рвоте, различных 

кровотечениях и др.) 

ОПК-11 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи 

Знать Основные медицинские изделия, применяемые в общеклинической практике, правила их 

использования 
Уметь Применять медицинские изделия при решении профессиональных задач 

Владеть Навыками использования медицинских изделий, предусмотренных стандартами 

оказания медицинской помощи при решении конкретных профессиональных задач 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Освоение трудовой функции «Перемещение и транспортировка материальных объектов 

и медицинских отходов», «Санитарное содержание помещений, оборудования, 

инвентаря» 

Отрабатываемые навыки и манипуляции: 

укладка в биксы перевязочного материала, операционной одежды, масок, перчаток; 

оценка стерильности материала в биксах;  

наложение транспортных шин; наложение мягких повязок, наложение и уборка 

калоприемника; выполнение предстерилизационной подготовки медицинского 

инструментария, овладение навыками ухода за дренажами, зондами, катетерами; 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ/ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ   
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

« Помощник младшего медицинского персонала » 

Всего 

часов/ 

зачетных 

единиц 

2 семестр 

Общая трудоемкость  180/5 180/5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 6 6 

Организационный этап 2 2 

производственный этап 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 2 2 

иные формы работы: работа в качестве практикантов на рабочих 

местах в профильных организациях 
174 174 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности « Помощник младшего медицинского персонала » 
Наименование этапа  

производственной 

практики 

Содержание этапа  (темы) 

2 семестр 

Организационный  этап 

 

Составление плана прохождения практики, знакомство с руководителями 

подразделений, больницы, где будет осуществляться практика. Ознакомление 

с техникой безопасности: вводный инструктаж по технике безопасности, 

первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

Производственный этап: Структура и организация работы отделений 

Основные типы лечебно-профилактических учреждений. Устройство, 

оборудование и режим работы. Приемное отделение больницы. Прием и 

регистрация больных. Санитарно-гигиеническая обработка больного в 

приемном отделении. Транспортировка больных в отделение. Структура и 

организация работы терапевтического и хирургического отделений и 

обязанности младшего медицинского персонала 

Режим работы отделения терапевтического и хирургического  профиля 

Санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ. Основные приказы по 

санитарно-противоэпидемическому режиму ЛПУ. Санитарно-

эпидемиологический режим палат, процедурного кабинета, буфетной, 

столовой в лечебном учреждении. Режим дезинфекции различных 

медицинских инструментов, предметов. Инструкция по приготовлению 

дезинфицирующих растворов Методы асептики и антисептики. Контроль за 

стерильностью материала и инструментов. 



- 4 - 
 

Уход за больными. Общие вопросы 

Основы медицинской этики и деонтологии. Понятие биоэтики. Понятие и 

функции общения.  Уровни общения. Деонтологические аспекты ухода за 

больными. 

Основы медицинской этики и деонтологии. Личная гигиена больного. 

Основные принципы питания больных 

Манипуляционные и практические  навыки 

Осмотр кожных и волосяных покровов.  

Обработка больного при выявлении педикулеза. Санитарная обработка 

больных (полная и частична) 

Температура тела и ее измерение. Устройство термометров, их хранение и 

дезинфекция. Способы измерения температуры тела. Регистрация результатов 

измерения температуры, 

Механизм действия, показания, противопоказания, подготовка больного и 

техника постановки горчичников, согревающих и холодных компрессов, 

грелки, пузыря со льдом. 

Особенности выполнения простейших физиотерапевтических процедур 

больным пожилого и старческого возраста. Наблюдение за больными во 

время процедур и оказание первой доврачебной помощи при развитии 

осложнений 

укладка в биксы перевязочного материала,операционной одежды, масок, 

перчаток; оценка стерильности материала в биксах ;подготовка больного к 

проведению инструментальных методов обследования 

транспортировка, перекладывание и изменение положения больного 

перемещение больного с кровати накаталку и обратно, с каталки на 

операционный стол и обратно;изменение положения больного 

Основные принципы питания больных. Кормление тяжелобольных 

Лечебные диеты. Разгрузочные (контрастные) диеты 

На протяжении всех этапов  прохождения  практики осуществляются: 

Текущий контроль Ежедневный контроль со стороны руководителя практики за ходом освоения  

заявленных компетенций. 

Оформление дневника 

практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения клинической работы, 

обработки и анализа полученной информации. 

Подготовка отчета по 

практике  

Систематизация освоенных навыков, ознакомление с документацией, и 

правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 

выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического режима, 

техники профессиональной безопасности. 

В  последний день прохождения практики осуществляется промежуточная аттестация (Зачет с оценкой) 

4 .ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

4.1. Сводный итоговый отчет   

4.2. Дневник практики  

4.3. Отзыв руководителя по практике от профильной организации  
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