
Электронная цифровая подпись 

Лысов Николай Александрович

 
Бунькова Елена Борисовна

 

 

 

 

Утверждено 25 мая 2017 г. 

протокол № 5 

 

председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 

ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 «Помощник процедурной  медицинской сестры» 

Блок 2 

Базовая часть 

Производственная практика 

Направление подготовки  31.05.01 Лечебное дело 

(уровень специалитета) 

 Направленность: Лечебное дело 

Квалификация (степень) выпускника : Врач-лечебник   

 

Форма обучения: очная 

 

Срок  обучения: 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ВИД ПРАКТИКИ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ТИП ПРАКТИКИ – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 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 ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-5 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок 

 

Знать Этиологию, патогенез, диагностику, клинические проявления, лечение и профилактику 

наиболее часто встречающихся заболеваний 

Уметь Использовать методы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний на 

основе профессиональных стандартов 

Владеть Методами анализа результатов собственной деятельности на основе знания алгоритмов 

диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний  для предотвращения 

профессиональных ошибок в рамках изучаемой дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Медико-санитарное просвещение населения и формирование здорового образа жизни 

для предотвращения профессиональных ошибок 

Отрабатываемые навыки и манипуляции: 

Овладение навыками сердечно-легочной реанимации: восстановление проходимости    

верхних дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, закрытый массаж 

сердца. Освоение правил профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита, Использование правил 

профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов, СаНПИНа, в практической работе. 

ОПК-6 готовностью к ведению медицинской документации 

Знать Правила ведения медицинской документации на различных этапах оказания 

медицинской помощи 

Уметь Грамотно заполнять медицинскую документацию в соответствии с профессиональными 

требованиями 

Владеть Навыками заполнения используемых при решении конкретных профессиональных задач 

медицинских документов в рамках изучаемой дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Правильное ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Отрабатываемые навыки и манипуляции: 

Приобретение и закрепление навыков ведения медицинской документации. Выборка 

назначений из истории болезни, Учет наркотических средств. 

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: 

Набор лекарственных средств из ампул и флаконов 

Разведение антибиотика в порошкообразном форме 

Техника подкожной, внутримышечной и внутривенной инъекции, Внутримышечное и 

подкожное введение лекарств. 

Техника капельного введения лекарственных средств  

Взятие крови из вены на биохимические исследования, СПИД, сифилис 

Обработка кожи, слизистых при попадании на них крови или любой другой 

биологической жидкости 

Обработка кожи при травме острым предметом 
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: 

Сборка одноразового и шприца 

Заполнение одноразовой системы для внутривенного капельного вливания и техника его 

проведения 

Предстерилизационная очистка шприцов, игл, изделий медицинского назначения 

(зондов.катетров, перчаток) 

Определение качества предстерилизационной очистки: азопирамовая и 

фенолфталеиновая пробы 

Упаковка шприцов, в крафт-пакеты для последующей стерилизации 

ПК-15 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

Знать Воздействие различных факторов, оздоровительного характера на организм человека, 

методы самоконтроля основных физиологических показателей в организме человека 

Уметь Обучать пациентов и их родственников навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, знакомить их с основными гигиеническими 

мероприятиями оздоровительного характера 

Владеть Методологией обучения пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующими формированию здорового образа 

жизни и профилактике заболеваний в рамках изучаемой дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Обучение  пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний. 

Отрабатываемые навыки и манипуляции: 

Обучение пациентов измерению температуры тела, измерению АД, подсчета пульса, 

частоты дыхательных движений, измерения суточного количества мочи, сбору мокроты 

Участие в санитарно-просветительной работе среди больных. 

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 

процедурной медицинской сестры» 

Всего 

часов/ 

зачетных 

единиц 

6 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 процедурной медицинской сестры » 
Наименование этапа  Содержание этапа  

6 семестр 

Организационный  этап Знакомство обучающихся с руководителями  практики, распределение по 

лечебным учреждениям – базам практики, получение заданий по практике. 

Ознакомление с техникой безопасности: вводный инструктаж по технике 

безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по 

противопожарной безопасности. 

производственный этап 

Работа в процедурном 

кабинете 

 

Работа в процедурном кабинете 

Организация работы кабинета. 

Приобретение и закрепление навыков ведения медицинской документации. 

Учет и хранение лекарственных препаратов. 

Манипуляционная техника: 

Выборка назначений из истории болезни 

Получение лекарственных средств из аптеки и распределение их на рабочем 

месте 

Освоение правил профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита. 

Учет наркотических средств 

Современные способы обработки рук перед манипуляцией, облачение в 

стерильные перчатки  

Сборка одноразового и шприца 

Набор лекарственных средств из ампул и флаконов 

Разведение антибиотика в порошкообразном форме 

Техника подкожной, внутримышечной и внутривенной инъекции 

Техника капельного введения лекарственных средств 

Заполнение одноразовой системы для внутривенного капельного вливания и 

техника его проведения 

Взятие крови из вены на биохимические исследования, СПИД, сифилис 

Внутримышечное и подкожное введение лекарств 

Предстерилизационная очистка шприцов, игл, изделий медицинского 

назначения (зондов, катетров, перчаток) 

Определение качества предстерилизационной очистки: азапирамовая и 

фенолфталеиновая пробы 

Упаковка шприцов, в крафт-пакеты для последующей стерилизации 

Обработка кожи, слизистых при попадании на них крови или любой другой 

биологической жидкости 

Обработка кожи при травме острым предметом 

Использование правил профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов, СаНПИНа, в 

своей практической работе 

Овладение навыками сердечно-легочной реанимации: восстановление 

проходимости    верхних дыхательных путей, искусственная вентиляция 

легких, закрытый массаж сердца. 

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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