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1.Цель и задачи практики 

 

Цель учебной практики: «Уход за больными хирургического профиля» заключается в 

формировании общепрофессиональных, профессиональных компетенций в целях 

получения профессиональных умений и навыков в качестве помощника по уходу за 

больными терапевтического профиля. 

 

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

больными с заболеваниями различных органов и систем, реабилитационных мероприятий 

больных. 

- сформировать умение наблюдать и ухаживать за больными с заболеваниями различных 

органов и систем; проводить медицинскую реабилитацию больных; 

- владеть навыками квалифицированного ухода за больными, методами санитарной 

обработки больных,  лечебных и диагностических помещений медицинских организаций.  

  

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

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – рассредоточенная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

5.1. Планируемые результаты 

 
№ Код(ы) 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-8 готовность к 

применению 

специализированно

го оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности  

Порядок 

применения 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

при уходе за 

больными 

Проводить 

сестринское 

обследование 

пациентов, 

применять 

специализированное 

медицинское 

оборудование при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Навыками 

применения 

специализирован

ного 

медицинского 

оборудования при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

2 ПК-1 

 

готовность к 

обеспечению 

квалифицированног

о ухода за 

пациентом 

Алгоритмы 

ухода за 

больными во 

время 

пребывания в 

стационаре 

Проводить уход за 

больным при 

поступлении и во 

время пребывания в 

стационаре 

Навыками 

квалифицированн

ого ухода за 

пациентом 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими 

документами:  



- ФГОС ВО по специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 3 октября 2015 г.  № 964; 

- 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 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускника в 

соответствии 

с ОПОП 

Реализу

емые 

компете

нции 

Задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускника  

Трудовые 

функции  

Вид работы на практике 

Сестринская 

клиническая  

практика 

ОПК-8 

ПК-1 

Осуществлен

ие 

сестринского 

ухода 

Оказание 

медицинских 

услуг по 

уходу 

(профессиона

льный уход за 

пациентом) 

Проведение санитарной обработки 

больного при поступлении и в 

период пребывания в стационаре 

Проведение ухода за больными 

различных возрастов, 

осуществление транспортировки 

больных различными способами, 

кормления больных.  Помощь 

медицинской сестре в проведении 

простых диагностических 

исследований: измерение 

температуры тела, частоты пульса, 

артериального давления, частоты 

дыхательных движений 

 

6.Место практики в структуре образовательной программы  
 

Практика относится к вариативной части ОПОП,  является обязательной для 

освоения обучающимся и проводится  рассредоточено в течение 1 семестра. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками в течение первого семестра обучения: 

1.Латинский язык и основы терминологии (1 семестр), 

2.Анатомия человека (1 семестр), 

3.Введение в профессию (1 семестр) 

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

освоения следующих дисциплин / практик: 

1.Пропедевтика внутренних болезней (4 семестр), 

2.Сестринское дело в терапии (5 семестр), 

3.Сестринское дело в педиатрии (5 семестр), 

4.Сестринское дело в хирургии (5 семестр), 

5.Прохождения учебных и производственных практик. 

 

7. Объем практики – 6 з.ед. 

 

8.  Продолжительность практики – 216 часов  

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№ Разделы 

(этапы) 

практики 

Код 

компете

н- 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную работу 

Кол-

во 

часов 

Формы 

отчетности 

по практике 



ции студентов 

1 Организация 

работы 

медицинских 

учреждений 

ОПК-8, 

ПК-1 

Изучение особенностей 

функционирования 

медицинского учреждения, 

особенности выполнения 

трудовых функций по должности 

10 Собеседован

ие, дневник 

2 Общий уход 

за больным  

ОПК-8, 

ПК-1 

- Сбор информации от пациентов 

и их родственников 

(законодательных 

представителей); 

- размещение и перемещение 

пациентов в постели с учетом 

эргономики; 

- санитарная обработка и 

гигиенический уход за 

тяжелобольным пациентом 

(умывание, обтирание, 

полоскание полости рта и др.); 

- оказания пособия пациенту с 

недостаточностью 

самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях; 

- кормление пациента с 

недостаточностью 

самостоятельного ухода; 

- смена нательного и постельного 

белья; 

- транспортировка и 

сопровождение пациента; 

- наблюдение за 

функциональным состоянием 

пациента; 

- оказание первичной помощи 

при угрожающих жизни 

состояниях 

206 Дневник, 

отзыв-

характерист

ика с места 

прохождени

я практики 

 ИТОГО 216  

 

 


