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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций в целях получения первичных профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности  в качестве помощника процедурной медицинской сестры. 

 

Задачи практики:  
- сформировать умение использовать медицинский инструментарий; оказания первой помощи при 

неотложных состояниях 

- владеть навыками оказания первой помощи при неотложных состояниях; методами изучения ме-

дицинской информации, оптимального алгоритма осуществления организации труда медицинско-

го персонала в медицинских организациях общего  профиля; изучения отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследований.  

  
2. Вид практики – производственная практика, тип практики – практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты 

№ Код(ы) ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 
уметь владеть 

1 ОК - 4 

способность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответ-

ственность 

Соблюдать требования  

социальной и этической 

ответственность во время 

реализации функциональ-

ных обязанностей      

Навыками соблюдения 

социальной и этиче-

ской ответственности 

2 ОК - 8 

готовность к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать соци-

альные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Проявлять толерантность 

к этическим, конфессио-

нальным и культурным 

различиям 

Навыками толерантно-

го отношения к этиче-

ским, конфессиональ-

ным и культурным 

различиям 

3 ОПК - 4 способность и готов-

ность реализовать этиче-

ские и деонтологические 

принципы в профессио-

нальной деятельности  

Соблюдать правила вра-

чебной этики 

Навыками применения 

деонтологических 

принципов в профес-

сиональной деятельно-

сти 

4 ОПК - 10 готовность к оказанию 

первичной доврачебной 

медико-санитарной по-

мощи  

Проводить оказание пер-

вичной доврачебной ме-

дико-санитарной помощи 

больным в стационаре 

Навыками оказания 

первичной доврачеб-

ной медико-

санитарной помощи 
5 ОПК - 11  готовность к примене-

нию медицинских изде-

лий, предусмотренных 

порядками оказания ме-

дицинской помощи  

Проводить обследование 

пациентов с применением 

необходимого медицин-

ского оборудования 

Навыками  использо-

вания и применения 

медицинских изделий, 

предусмотренных по-

рядками оказания ме-

дицинской помощи 
6 ПК - 21 способность к участию в 

проведении научных ис-

Работать с научной меди-

цинской литературой, в 

Навыками поиска и 

анализа информации 



следований сети интернет для решения профес-

сиональных задач 
 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 
Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими документами: 

- ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержденный  приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2015 г. N 853; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 

2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения". 

 
Виды профессио-

нальной деятель-

ности выпускни-

ка в соответствии 

с ОПОП 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности выпускника  

Трудовые функ-

ции  

Вид работы на практике 

Научно-

исследователь-

ский 

ПК-21 Анализ научной 

литературы и пуб-

личное представ-

ление полученных 

результатов 

Проведение об-

следования боль-

ных 

Умение пользоваться ин-

формационными компью-

терными программами 

Организационно-

управленческий 

ОК-4, ОК-

8, ОПК-10 

Создание в меди-

цинских организа-

циях благоприят-

ных условий для 

больных 

Санитарное со-

держание поме-

щений, оборудо-

вания, инвентаря 

1. Проведение без-

опасного обезвреживания 

инфицированных и потен-

циально инфицированных 

отходов 

2. Проведение дезин-

фицирования предметов 

ухода, оборудования, ин-

вентаря 

3. Осуществление са-

нитарной обработки проце-

дурного кабинета 
ОК-4,  

ОК-8, 

ОПК-4 

Соблюдение ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопасно-

сти 

 

 

 

Оказание меди-

цинской помощи 

больным 

Применение этических и 

деонтологических принци-

пов при работе с конфиден-

циальной информацией 

Медицинский ОПК-11 Проведение сбора 

и медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья больных, 

характеризующих 

состояние их здо-

ровья 

1. Получение инфор-

мации от больных. 

2. Применение необ-

ходимого медицинского 

оборудования и аппаратуры 

при проведении обследова-

ния больных 

3. Оказание первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 
 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП,  является обязательной для освоения обучающимся 

и проводится  по окончании VI семестра. 



Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими 

дисциплинами / практиками в течение первых шести семестров обучения: 

 биоэтика, латинский язык, химия, биология, гистология,  анатомия, основы  ухода за боль-

ным, пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия, учебная практика «Общий уход за 

больным», производственная практика «Помощник младшего медицинского персонала», Основы 

сестринского дела (III, IV семестр), производственная практика «Помощник палатной медицин-

ской сестры» (IV семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного освоения сле-

дующих дисциплин / практик: 

1. Врачебная (производственная практика) 

2. Факультетская терапия, 

3. Госпитальная терапия, 

4. Поликлиническая терапия. 

 

7. Объем практики – 3 з.ед. 

8.  Продолжительность практики – 108 часов  

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ Разделы (эта-

пы) практики 

Код ком-

петенции 

Виды  работы  

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы отчет-

ности по прак-

тике 
1 Организация 

работы меди-

цинских учре-

ждений 

ОК-4,  

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-10 

Изучение особенностей функцио-

нирования медицинского учрежде-

ния общего профиля, особенности 

выполнения трудовых функций по 

должности 

2 Собеседование, 

дневник 

2 Оформление 

первичной ме-

дицинской до-

кументации 

 

ОК-4,  

ОК-8, 

 

Ведение первичной медицинской 

документации  

  20 

 

Дневник, отзыв-

характеристика 

с места про-

хождения прак-

тики, собеседо-

вание 
3 Техника па-

рентерального 

введения ле-

карственных 

средств 

ОПК-10 

ОПК - 11 

Осуществление дезинфекции и 

предстерилизационной подготовки 

медицинского инструментария, ма-

териалов; 

Оказание  доврачебной  помощи 

при обмороке, коллапсе, пароксиз-

мальной тахикардии, при попада-

нии инородного тела, насморке, 

отите, кровотечении  

60 Дневник, отзыв-

характеристика 

с места про-

хождения прак-

тики 

4 Информаци-

онно-просве-

тительская ра-

бота в учре-

ждениях здра-

воохранения 

ПК-21 Разработка информационно- про-

светительских материалов по инди-

видуальной тематике 

8 Разработанные 

материалы в 

электронном/те-

кстовом/графи-

ческом виде; 

отзыв-

характери-стика 

с места про-

хождения прак-

тики 
 ИТОГО 108  

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 



Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-4 6 промежуточный 

ОК-8 6 промежуточный 

ОПК - 4 6 промежуточный 

ОПК - 10 6 промежуточный 

ОПК - 11  6 промежуточный 

ПК - 21 6 промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-4  -  способность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятое решение 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

У
м

ее
т 

Принимать верные реше-

ния в нестандартных си-

туациях и нести социаль-

ную и этическую ответ-

ственность 

Во время ухода за больными прини-

мает верные решения в нестандарт-

ных ситуациях соблюдая социальную 

и этическую ответственность. 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Владеет навыком обосно-

вания   необходимых ре-

шений в нестандартных 

ситуациях  с соблюдени-

ем социальных и этиче-

ских норм поведения 

По достигнутым результатам решае-

мых задач при выполнении необхо-

димых действий ухода за больными  

Собеседование 

 

Компетенция ОК-8  -  готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этические, конфессиональные и культурные различия 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

У
м

ее
т 

Умение работать в кол-

лективе и проявлять со-

циальные, этические и 

культурные различия 

Слаженность в работе всех участни-

ков коллектива в реализации ухода за 

больными 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

 Владение навыками кол-

лективной работы  с то-

лерантным отношением к 

социальным, этическим и 

культурным различиям  

Необходимые результаты ухода до-

стигаются в запланированные  сроки 

Собеседование 

 



 

Компетенция ОПК-4 – способность и готовность реализовать этические и деонтологиче-

ские принципы в профессиональной деятельности 

   
Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

У
м

ее
т Соблюдать правила вра-

чебной этики  

При общении с пациентами и их род-

ственниками соблюдает правила вра-

чебной этики 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 Навыками применения 

деонтологических прин-

ципов в профессиональ-

ной деятельности 

При выполнении профессиональных 

задач демонстрирует знание законо-

дательства РФ по работе с конфиден-

циальной информацией 

Собеседование 

 

Компетенция ОПК-10 - готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказа-

нию первичной доврачебной медико-санитарной помощи  

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
Н

А
Е

Т
  

Обеспечивать организа-

цию ухода за больными и 

оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

Готовность к обеспечению организа-

ции ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи 

Собеседование, 

демонстрация 

навыков выпол-

нения манипуля-

ций 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи  

Осуществляет оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной по-

мощи 

Собеседование, 

демонстрация 

навыков выпол-

нения манипуля-

ций 

 

Компетенция ОПК-11 –  готовность к применению медицинских изделий, предусмот-

ренных порядками оказания медицинской помощи  
 

 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

У
м

ее
т 

Проводить обследование 

пациентов с применени-

ем необходимого меди-

цинского оборудования 

Измеряет температуру тела демонстрация 

навыков выпол-

нения манипуля-

ций 
Собирает биологический материал 

для лабораторных исследований 

демонстрация 

навыков выпол-

нения манипуля-

ций 
Применяет медицинские изделия при 

оказании первой помощи при 

неугрожающих жизни состояниях 

демонстрация 

навыков выпол-

нения манипуля-

ций, собеседова-

ние 

 

Компетенция  ПК-21 –  способность к участию в проведении научных исследований 

  



 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

У
м

ее
т 

Работать с научной меди-

цинской литературой, в 

сети интернет 

Самостоятельно осуществляет 

поиск, анализ медико-

статистической информации по 

заданной тематике 

Презентация, текст 

беседы для больных 

по информационно-

просветительной ра-

боте 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Навыками поиска и анали-

за информации для реше-

ния профессиональных 

задач 

Самостоятельно разрабатывает 

текстовые и иллюстративные ма-

териалы по актуальным вопросам 

медицинской профилактики 

Презентация беседы 

для больных по ин-

формационно-

просветительной ра-

боте 

 

 Оценка «отлично»  - выставляется, если алгоритм выполнения манипуляции (прак-

тического навыка) изложен  и продемонстрирован на манекене правильно, нет замечаний 

по оформлению дневника, получена положительная характеристика с места прохождения 

практики.  

 Оценка «хорошо»  – выставляется, если алгоритм выполнения манипуляции (прак-

тического навыка) изложен и продемонстрирован на манекене с небольшими ошибками, 

нет замечаний по оформлению дневника, получена положительная характеристика с места 

прохождения практики. 

 Оценка «удовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения манипу-

ляции (практического навыка) изложен и продемонстрирован на манекене с нарушениями 

последовательности выполнения, имеются замечания по оформлению дневника, исправ-

ляемые во время хода собеседования, получена положительная характеристика с места 

прохождения практики. 

 Оценка «неудовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения мани-

пуляции (практического навыка)  не изложен и не продемонстрирован на манекене, име-

ются замечания по оформлению дневника, неисправимые во время хода собеседования, 

получена характеристика с места прохождения практики.  

 
 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

 

 10.3.1. Вопросы для собеседования 

1. Медицинская документация процедурного кабинета.  

2. Учет и хранение лекарств группы А и Б.  

3. Сбор и утилизация медицинских отходов. 

4. Проведение внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций. 

5. Заполнение системы  и проведение капельных вливаний 

6. Расчет дозы, разведение антибиотиков, расчет дозы инсулина 

7. Взятие крови на биохимическое исследование 

8. Направление крови из вены в лабораторию 

9. Предстерилизационная подготовка инструментария. 

10. Стерилизация инструментария и материала.  

11. Обработка использованных шприцев  и их утилизация 

12. Проведение влажной уборки процедурного кабинета 

13. Мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков (перечень формируемых навыков) 

1. Проведение влажной уборки процедурного кабинета 

2. Расчет дозы, разведение антибиотиков, расчет дозы инсулина 

3. Инъекции подкожные,  внутримышечные, внутривенные 



4. Заполнение системы  и проведение капельных вливаний 

5. Обработка использованных шприцев  и их утилизация 

6. Взятие крови на биохимическое исследование 

7. Направление крови из вены в лабораторию.  

8. Предстерилизационная подготовка инструментария. 

9. Стерилизация инструментария и материала.  

10. Сбор и утилизация медицинских отходов.  

11. Учет и хранение лекарств группы А и Б. 

10.3.3. Индивидуальные задания 

1.Санитарно-противоэпидемический режим соматического стационара: от хлорной извести до 

наших дней. 

2.Санитарно-противоэпидемический режим отделения, палат.  

3.Профилактика различных заболеваний органов и систем в зависимости от профиля стационара. 

4. Уход за больными с лихорадкой.  

5. Воспитание навыков опрятности и личной гигиены в зависимости от возраста.  

6. Профилактика педикулеза.  

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для прохождения практики 

11.1. Основная литература: 

1. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными терапевтического профиля [Текст] : учеб. по-

собие / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 464 c. (300 экз.) 

2. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными терапевтического профиля [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 464 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441138.html 

3. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Текст] : учеб. по-

собие для студ. мед. вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. -3-е изд., испр. и доп. - М. 

: ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 464 с. (10 экз.) 

4. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Текст] : учеб. по-

собие для студ. мед. вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 464 с. (72 экз.) 

5. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ре-

сурс] :учеб. пособие для студ. мед. вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 464 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425206.html  

11.2 Дополнительная литература: 

1. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / 

Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012. – 

848c. (300 экз.) 

2. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс]: учеб. для 

студ. мед. вузов / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – 848 c. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421321.html 

3. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс]: учеб. для 

студ. мед. вузов / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 848 c.- Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434703.html 

4. Мухина, С. А. Теоретические основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учеб. / 

С. А. Мухина, И. И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368 

с. – Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439661.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441138.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425206.html?SSr=040133789b0857708e7657828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421321.html?SSr=3301337aeb105a62164857828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434703.html?SSr=3301337aeb105a62164857828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439661.html


Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 512 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437551.html 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении 

практики 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 
1. Структурные подразделения медицинских организаций (клиники, клинические базы) г. Став-

рополя, Ставропольского края, краев, областей и республик ЮФО и СКФО. 

2. Медицинское оборудование медицинских организаций (клиники, клинические базы) г. Став-

рополя, Ставропольского края, краев, областей и республик ЮФО и СКФО. 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437551.html

