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ВИД ПРАКТИКИ - УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ТИП ПРАКТИКИ - КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ - СТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – ДИСКРЕТНАЯ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ, КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА «УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ», 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: 

Соблюдение гигиены медицинской сестры, выполнение мытья  рук, использование 

защитной одежды; 

Санитарная обработка больного в приемном покое: дезинфекция дезинсекция, подготовка 

ванны и  душа, мытье, обтирание, уборка ванны. 

Смена нательного и постельного белья; 

Гигиеническое подмывание  больных, ежедневный туалет: умывание, гигиеническая 

ванна, протирание кожи, мытье рук и ног, стрижка ногтей. 

уход за тяжелобольными: мытье головы , обработка глаз (промывание, закапывание 

капель), обработка  за ушами и носом (очистка, закапывание капель), обработка  за 

ротовой полостью (протирание, орошение, аппликации), обработка кожных покровов; 

осуществление ухода за больными с недержанием мочи и кала: подача судна, 

мочеприемника, калоприемника; 

кормление тяжелобольных  основные принципы лечебного питания, организация 

искусственного питания, парентеральный способ питания: кормление больного в кровати с 

помощью поильника, ложки, через зонд;  

оказание помощи; при кашле, при рвоте; 

дезинфекция: ножниц, шпателей, клеенок с кушеток, подкладных суден, моче и 

калопремников, уборочного инвентаря и материала; 

Особенности организации ухода за больными и манипуляции по соблюдению правил личной 

гигиены больного: гигиеническое подмывание больных; предоперационная подготовка  

операционного поля; наложение и уборка калоприемника; обработка пролежней; 

Организация и проведение ухода за больными в послеоперационном периоде: 



гигиеническая обработка тела оперированного больного. 

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: 

Перекладывание и перемещение больного: с кресла на кровать и обратно, перемещение 

больного с кровати на каталку и обратно, с каталки на операционный стол и обратно; 

Транспортировка больного в отделение: на кресле каталке, на  носилках, сопровождение 

больного, на кресле каталке. 

Пользование функциональной кроватью; 

Уборка: текущая ежедневная ,генеральная; 

особенности санитарного и лечебно-охранительного режима хирургического отделения: 

дезинфекция медицинского инструментария и средств ухода за больными; обработка и 

дезинфекция подкладных суден, мочеприемников; дезинфекция воздуха источник 

ультрафиолетового излучения; обработка рук дезинфицирующими растворами; 

выполнение предстерилизационной подготовки медицинского и хирургического 

инструментария; 

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

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

(НИР) 

Учебная практика, клиническая практика «Уход за больными 

хирургического профиля» 

Всего 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 1 

Общая трудоемкость  108/3 108/3 

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 

102 102 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика, клиническая практика «Уход за больными хирургического профиля» 
Наименование этапа 

учебной практики 
Содержание этапа (темы) 

1 семестр 

Организационный  этап Знакомство с Базой прохождения практики (профиль, количество коек, палат, 

сестринских постов, диагностических кабинетов). 

Знакомство с руководителем практики от базы, графиком прохождения 

практики. Ознакомление с техникой безопасности: вводный инструктаж по 

технике безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж 

по противопожарной безопасности. 

Клинический этап: 

Работа в отделении 

хирургического 

профиля 

 

 

Санитарная обработка больного в 

приемном покое  

дезинфекция 

дезинсекция 

подготовка ванны и  душа 

мытье 

обтирание, 

уборка ванны 

стрижка волос, ногтей 

Смена нательного и постельного белья 

Гигиеническое подмывание  

больных,  

ежедневный туалет  

 

умывание 

гигиеническая ванна, 

протирание кожи, 

мытье рук и ног, стрижка ногтей 

уход за тяжелобольными   мытье головы  



 обработка глаз (промывание, 

закапывание капель) 

обработка  за ушами и носом (очистка, 

закапывание капель) 

обработка  за ротовой полостью 

(протирание, орошение, аппликации) 

обработка кожных покровов 

осуществление ухода за больными 

 

 

с недержанием мочи и кала 

подача судна, мочеприемника, 

калоприемника, их дезинфекция 

кормление тяжелобольных   

основные принципы лечебного 

питания, организация искусственного 

питания, парентеральный способ 

питания 

кормление больного в кровати с 

помощью поильника, ложки, через зонд;  

 

оказание помощи  

 

при рвоте 

при кашле 

дезинфекция ножниц 

шпателей 

клеенок с кушеток 

подкладных суден 

моче и калопремников 

уборочного инвентаря и материала 

Особенности организации ухода за 

больными и манипуляции по 

соблюдению правил личной гигиены 

больного 

гигиеническое подмывание больных;  

предоперационная подготовка  

операционного поля;  

наложение и уборка калоприемника;  

обработка пролежней 

Организация и проведение ухода за 

больными в послеоперационном 

периоде 

 гигиеническая обработка тела 

оперированного больного;  

Перекладывание и перемещение 

больного 

на кресле каталке 

носилках 

сопровождение больного 

с носилок на кровать и обратно 

 

Транспортировка больного в 

отделение 

 

с кресла на кровать и обратно 

перемещение больного с кровати на 

каталку и обратно, с каталки на  

операционный стол и обратно   

на кресле каталке 

Пользование функциональной кроватью 

уборка текущая ежедневная  

генеральная 

особенности санитарного и лечебно-

охранительного режима 

хирургического отделения 

уборка 

дезинфекция медицинского 

инструментария и средств ухода за 

больными;  

обработка и дезинфекция подкладных 

суден, мочеприемников; 

дезинфекция воздуха источником  

ультрафиолетового излучения; 

обработка рук дезинфицирующими 

растворами; 

выполнение предстерилизационной 

подготовки медицинского и 

хирургического инструментария; 

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 Систематизация освоенных навыков, ознакомление с документацией, и 



практике  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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