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 1.Цели и задачи практики 

 

Цель учебной практики «Палатная медицинская сестра» заключается в формировании 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в целях получения профессио-

нальных умений и навыков в качестве помощника палатной медицинской сестры. 

 

Задачи практики:  
- сформировать знание основных этапов работы, особенностей наблюдения и ухода за 

больными с заболеваниями различных органов и систем; функциональных обязанностей 

младшего медицинского персонала 

- сформировать умение наблюдать и ухаживать за больными с заболеваниями различных 

органов и систем; использовать специализированное оборудование и медицинские изде-

лия при проведении диагностических и лечебных процедур; 

- владеть навыками квалифицированного ухода за больными, методами санитарной обра-

ботки больных, использования медицинских изделий при проведении диагностических и 

лечебных процедур.  

  

2. Вид практики – учебная практика, тип практики – практика по получению профессио-

нальных умений и навыков профессиональной деятельности. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – рассредоточенная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты 

№ Код(ы) ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК - 15 готовность к приме-

нению специализи-

рованного оборудо-

вания и медицинских 

изделий, предусмот-

ренных для осу-

ществления профес-

сиональной деятель-

ности  

Порядок приме-

нения необхо-

димого меди-

цинского обору-

дования при 

уходе за боль-

ными 

Проводить сестрин-

ское обследование 

пациентов, приме-

нять специализиро-

ванное медицинское 

оборудование при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Навыками примене-

ния специализиро-

ванного медицинско-

го оборудования при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности 

2 ПК – 1 

 

готовность к обеспе-

чению квалифициро-

ванного ухода за па-

циентом 

Алгоритмы ухо-

да за больными 

во время пребы-

вания в стацио-

наре 

Проводить уход за 

больным при по-

ступлении и во вре-

мя пребывания в 

стационаре 

Навыками квалифи-

цированного ухода за 

пациентом 

3 ПК - 2  способностью и го-

товностью к выпол-

нению сестринских 

манипуляций при 

проведении диагно-

стических процедур 

Алгоритмы 

сестринских 

манипуляций 

при проведении 

диагностиче-

ских процедур 

Проводить сестрин-

ские манипуляции 

при проведении 

диагностических 

процедур 

Навыками  использо-

вания и применения 

сестринских манипу-

ляций при проведе-

нии диагностических 

процедур 

4 ПК - 3 способностью и го-

товностью к выпол-

нению сестринских 

манипуляций при 

проведении лечеб-

ных процедур 

Алгоритмы 

сестринских 

манипуляций 

при проведении 

лечебных про-

цедур 

Проводить сестрин-

ские манипуляции 

при проведении 

лечебных процедур 

Навыками  использо-

вания и применения 

сестринских манипу-

ляций при проведе-

нии лечебных проце-

дур 



5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими доку-

ментами:  

- ФГОС ВПО по направлению подготовки 060500.62 Сестринское дело, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 17.01.2011г. №57 и Рекомендаций Минобрнауки 

по внесению изменений в ФГОС-3; 

- 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 выпускника 

в соответствии с 

ООП 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности выпускника  

Трудовые функ-

ции  

Вид работы на практике 

Сестринская кли-

ническая  практика 

ОК-15, 

ПК-1 

Осуществление 

сестринского ухо-

да 

Оказание меди-

цинских услуг 

по уходу (про-

фессиональный 

уход за пациен-

том) 

1. Проведение санитарной обра-

ботки больного при поступлении и в 

период пребывания в стационаре 

2. Проведение ухода за больны-

ми различных возрастов 

3. Осуществление транспорти-

ровки больных различными способа-

ми 

4. Осуществление кормления 

больных 

5. Применение специализиро-

ванного медицинского оборудования 

и медицинских изделий 

Сестринская кли-

ническая  практика 

ПК-2 Осуществление  

сестринской кли-

нической практи-

ки при обострении 

хронических забо-

леваний, не сопро-

вождающихся 

угрозой жизни 

пациенту и не тре-

бующих экстрен-

ной медицинской 

помощи  

Профессиональ-

ный уход за па-

циентом 

Участие в обходе врачей в закреплен-

ных за нею палатах: докладывает о 

состоянии больных, фиксирует в жур-

нале назначенное лечение и уход за 

больными, следит за выполнением 

больными назначений лечащего врача.  

Организация обследования больных в 

диагностических кабинетах, у врачей-

консультантов и в лаборатории. 

Сестринская кли-

ническая  практика 

ПК 3 Осуществление  

сестринской кли-

нической практи-

ки при обострении 

хронических забо-

леваний, не сопро-

вождающихся 

угрозой жизни 

пациенту и не тре-

бующих экстрен-

ной медицинской 

помощи 

Профессиональ-

ный уход за па-

циентом 

Выполняет назначения лечащего вра-

ча. 

Немедленно сообщает лечащему вра-

чу, а в его отсутствие - заведующему 

отделением или дежурному врачу о 

внезапном ухудшении состояния 

больного. 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ООП,  является обязательной для освоения обуча-

ющимся и проводится  рассредоточено в течение 2 семестра. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следу-

ющими дисциплинами / практиками в течение первого семестра обучения: 



 латинский язык и основы терминологии (1 семестр), анатомия человека (1,2 се-

местр), учебная практика «Уход за больными терапевтического профиля».  

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

ения следующих дисциплин / практик: 

1. Основы сестринского дела, 

2. Помощник младшего медицинского персонала. 

4.   Помощник процедурной медицинской сестры.  

5.   Пропедевтика внутренних болезней 

6.   Сестринское дело в педиатрии 

 

7. Объем практики – 6 з.ед. 

 

8.  Продолжительность практики – 216 часов  

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ Разделы (эта-

пы) практики 

Код ком-

петен- 

ции 

Виды  работы  

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы отчет-

ности по 

практике 

1 Организация 

работы меди-

цинских 

учреждений 

ОК-15,  

ПК-1 

Изучение особенностей функ-

ционирования медицинского 

учреждения, особенности вы-

полнения трудовых функций по 

должности 

2 Собеседова-

ние, дневник 

2 Общий уход 

за больным  

ОК-15,  

ПК-1 

- Сбор информации от пациен-

тов и их родственников (законо-

дательных представителей); 

- размещение и перемещение 

пациентов в постели с учетом 

эргономики; 

- санитарная обработка и гигие-

нический уход за тяжелоболь-

ным пациентом (умывание, об-

тирание, полоскание полости 

рта и др.); 

- оказания пособия пациенту с 

недостаточностью самостоя-

тельного ухода при физиологи-

ческих отправлениях; 

- кормление пациента с недоста-

точностью самостоятельного 

ухода; 

- смена нательного и постельно-

го белья; 

- транспортировка и сопровож-

дение пациента; 

- наблюдение за функциональ-

ным состоянием пациента; 

- оказание первичной помощи 

при угрожающих жизни состоя-

ниях 

122 Дневник, от-

зыв-

характеристи-

ка с места 

прохождения 

практики 

3 Лечебно-

диагностиче-

ПК-2 

ПК-3 

- Помощь медицинской сестре в 

проведении простых диагности-

92 Дневник, от-

зыв-



ские  проце-

дуры.  

ческих исследований (измерение 

температуры тела, частоты 

пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений 

и др.); 

- проведение сбора биологиче-

ского материала для лаборатор-

ных исследований; 

- выполнение назначений леча-

щего врача; 

- организация обследования 

больных в диагностических ка-

бинетах, у врачей-

консультантов и в лаборатории. 

 

характеристи-

ка с места 

прохождения 

практики 

 ИТОГО 216  

 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК - 15 2 начальный 

ПК - 1 2 начальный 

ПК - 2 2 начальный 

ПК-3 2 начальный 

 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК - 15 - готовность к применению специализированного оборудова-

ния и медицинских изделий, предусмотренных для осуществления профессиональной де-

ятельности  

   
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Порядок применения необ-

ходимого медицинского 

оборудования при уходе за 

больными 

Излагает алгоритмы применения необхо-

димого медицинского оборудования при 

уходе за больными 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Проводить сестринское об-

следование пациентов, при-

менять специализированное 

медицинское оборудование 

при осуществлении профес-

сиональной деятельности 

Проводит  сестринское обследование: 

определяет цели, задачи, проблемы паци-

ента; 

Определяет план сестринского вмеша-

тельства; 

Применяет специализированное оборудо-

вание при осуществлении ухода за паци-

ентом 

Собеседование, де-

монстрация навы-

ков выполнения 

манипуляций 



В
л
а
д

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Навыками применения спе-

циализированного медицин-

ского оборудования при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности 

Применяет специализированное меди-

цинское оборудования при осуществле-

нии профессиональной деятельности 

Демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

 

 

Компетенция ПК – 1 - готовность к обеспечению квалифицированного ухода за па-

циентом 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

 Алгоритмы ухода за боль-

ными во время пребывания в 

стационаре 

 

Излагает алгоритмы навыков ухода за 

больными  

Собеседование 

У
м

ее
т 

       

Проводит уход за больным 

при поступлении и пребыва-

нии в стационаре 

Проводит санитарную обработку больно-

го при поступлении в стационар  

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

Проводит санитарную обработку больно-

го в период пребывания в стационаре  

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

Проводит смену нательного и постельно-

го белья больного  

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

Осуществляет обработку пролежней демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

Осуществляет  уход за больными различ-

ного возраста  

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

Принимает участие в транспортировке 

больных различными способами 

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

Проводит кормление больных демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

В
л
а
д

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о

м
 

Навыками квалифицирован-

ного ухода за пациентом 

Осуществляет квалифицированный уход 

за пациентом 

Собеседование, 

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

 

Компетенция ПК - 2 - способностью и готовностью к выполнению сестринских ма-

нипуляций при проведении диагностических процедур  
 
 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Алгоритмы сестринских 

манипуляций при проведе-

нии диагностических про-

цедур 

Излагает порядок применения различно-

го медицинского инструментария при 

проведении диагностических процедур 

собеседование 

У
м

ее
т 

Проводить сестринские 

манипуляции при проведе-

нии диагностических про-

цедур 

Измеряет суточный диурез демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

 Собирает биологический материал для демонстрация 



лабораторных исследований навыков выполне-

ния манипуляций 

 Проводит антропометрию демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

 Проводит различные виды клизм демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

В
л
а
д

ее
т 

н
а
в
ы

к
о

м
 Навыками  использования и 

применения сестринских 

манипуляций при проведе-

нии диагностических про-

цедур 

Применяет сестринские манипуляции 

при проведении диагностических проце-

дур 

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

 

Компетенция ПК -3 - способностью и готовностью к выполнению сестринских мани-

пуляций при проведении лечебных процедур  
  

 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Алгоритмы сестринских 

манипуляций при проведе-

нии лечебных процедур 

Излагает порядок применения различно-

го медицинского инструментария при 

проведении лечебных процедур 

собеседование 

У
м

ее
т 

Проводить сестринские 

манипуляции при проведе-

нии лечебных процедур 

Принимает дежурство, проверяет нали-

чие медицинского оборудования, ин-

струментария, медикаментов 

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

 Обеспечивает строгий учет и хранение 

лекарств группы А и Б в специальных 

шкафах 

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

 Осуществляет сбор и утилизацию меди-

цинских отходов 

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

 Осуществляет мероприятия по соблюде-

нию санитарно-гигиенического режима в 

помещении, правил асептики и антисеп-

тики, условий стерилизации инструмен-

тов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепати-

та, ВИЧ-инфекции 

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

В
л
а
д

ее
т 

н
а
в
ы

к
о

м
 Навыками  использования и 

применения сестринских 

манипуляций при проведе-

нии лечебных процедур 

Применяет сестринские манипуляции 

при проведении лечебных процедур 

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

  

 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 мани-

пуляции (практического навыка) изложен и продемонстрирован на манекене с нарушени-

ями последовательности выполнения, имеются замечания по оформлению дневника, ис-

правляемые во время хода собеседования, получена положительная характеристика с ме-

ста прохождения практики. 

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

нипуляции (практического навыка)  не изложен и не продемонстрирован на манекене, 

имеются замечания по оформлению дневника, неисправимые во время хода собеседова-

ния, 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. Поддержание санитарного порядка  в палате, проведение  проветривания и дезин-

фекция воздуха. 

2. Правила приема и размещения в палате больных. 

3. Проведение санитарной обработки больных физически ослабленных и тяжелоболь-

ных. 

4. Правила проверки передач больным. 

5. Правила  участия в обходе врача: докладывает о состоянии больных, фиксирует в 

журнале назначенное лечение и уход за больными, следит за выполнением больными 

назначений лечащего врача. Общая оценка состояния больного. 

6. Организация обследования больных в диагностических кабинетах, у врачей-

консультантов и в лаборатории, назначения лечащего врача. 

7. Прием дежурства: проверка наличия жесткого и мягкого инвентаря, медицинского 

оборудования и инструментария, медикаментов.  

8. Правила проведения  гигиенических процедур: умывание, подмывание, обработка 

полости рта, ушей, глаз, носа, стрижка ногтей. 

9. Контроль выполнения больными и их родственниками режима посещений отделе-

ния. 

10. Правильное  хранение  белья, уборочного  инвентаря и моющих средств. 

11. Правила смены  нательного и постельного белья. 

12. Контроль назначенной диеты, закрепление больных в зависимости от вариантов 

диеты. Правила раздачи  пищи, кормление пациентов. 

13. Медицинская документация поста. Учет и хранение лекарств группы А и Б. Сбор и 

утилизация медицинских отходов. 

14. Одышка, виды одышки. Правила пользования карманным ингалятором. 

15. Техника исследования пульса, измерения артериального давления. 

16. Оказание  помощи  при отправлении естественных потребностей тяжелобольным  

(подача, уборка и мытье суден, мочеприемников, смена памперсов и пр.)  

17. Правила сбора биологического материала: крови, мочи, мокроты. 

18. Профилактика образования пролежней. Стадии образования пролежней и помощь 

при каждой стадии. 

19. Уход и наблюдение за больными с отеками. Изменения диуреза (полиурия, олигу-

рия, анурия). Правила оценки водного баланса. 

20. Подготовка больных к диагностическим исследованиям: очистительная клизма 

(виды, постановка). 

21. Проведение внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций. 

22. Мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, 

правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, пре-

дупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 



 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков (перечень формируемых 

навыков) 

1. Прием поступающего больного, его размещение, проверка передач 

2. Соматометрия: взвешивание, измерение роста 

3. Транспортировка больных 

4. Смена нательного  и постельного белья 

5. Измерение температуры  

6. Подсчет пульса и дыхания 

7. Измерение АД  

8. Измерение диуреза 

9. Передача дежурств 

10. Передача лекарственных средств на посту 

11. Проведении ингаляций. 

12. Кормление больных. 

13. Сбор анализов мочи. 

14. Определение водного баланса. 

15. Подготовка больных к рентгенологическим обследованиям ЖКТ и МВС. 

16. Проведение внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций. 

 

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

для прохождения практики 

 

11.1. Основная литература 

1. 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.  

2. 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.  

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

сурс] : учеб. пособие / 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. Пропедевтика детских болезней [Текст] : учеб. / под ред. А.С. Калмыковой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 920 с.  

2. 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, 2014. – 368 

с. – Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428931.html 

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

[Текст] : учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. -2013. - 512 

с.  

 

 

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 анали-

тической деятельности; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425206.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428931.html


– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием 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. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО. 

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

г. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО. 


