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Наименование: Ознакомительная практика (учебная) 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получе-

ние индивидуального задания. Ознаком-

ление с базой практики. Прохождение ин-

структажа по технике безопасности. Изу-

чение требований внутреннего распо-

рядка учреждения, должностных ин-

струкций, правил противопожарной без-

опасности 

2. Основной 

2.1. Ежедневное обеззараживание воздуха и  

проветривание палат,  дезинфекция предметов 

ухода, оборудования, инвентаря и медицинских 

изделий; размещение материальных объектов и 

медицинских отходов на средствах транспорти-

рования; транспортировка и современная до-

ставка материальных объектом и медицинских 

отходов к месту назначения; обеспечение без-

опасности передач больному  Соблюдение ре-

жима дня отделения. 

 

Особенности функционирования меди-

цинского учреждения общего профиля, 

особенности выполнения трудовых функ-

ций по должности помощник младшего 

медицинского персонала 

 

2.2 Контроль за санитарным содержанием по-

мещений и оборудованием; санитарная обра-

ботка 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 самостоятель-

ного ухода; смена нательного и постельного бе-

лья. Специальный уход  за больными. 

Санитарная обработка больного при по-

ступлении в стационар и в период пребы-

вания в стационаре.  

2.3. Оказание помощи медицинской сестре в 

проведении простых диагностических исследо-

ваний (измерение температуры тела, частоты 

пульса, артериального давления, частоты дыха-

тельных движений и др.); проведение сбора 

биологического материала для лабораторных 

исследований  

Проведение простых диагностических ис-

следований (измерение температуры тела, 

частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений и др.), 

сбор биологического материала для лабо-

раторных исследований 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по прак-

тике. Промежуточная аттестация. 
 

 

Наименование: Сестринский уход за больным терапевтического профиля (учебная) 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 



1. Организационный Изучение программы практики. Получе-

ние индивидуального задания. Ознаком-

ление с базой практики. Прохождение ин-

структажа по технике безопасности. Изу-

чение требований внутреннего распо-

рядка учреждения, должностных ин-

струкций, правил противопожарной без-

опасности 

2. Основной 

2.1. Обезвреживание инфицированных и потен-

циально инфицированных отходов. Проведение 

дезинфицирования предметов ухода, оборудо-

вания, инвентаря. Осуществление санитарной 

обработки помещений. Соблюдение режима 

дня отделения. 

 

Особенности функционирования меди-

цинского учреждения общего профиля, 

особенности выполнения трудовых функ-

ций по должности помощник младшего 

медицинского персонала в терапевтиче-

ских отделениях 

 

2.2 Контроль за санитарным содержанием по-

мещений и оборудованием; санитарная обра-

ботка 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 самостоятель-

ного ухода; смена нательного и постельного бе-

лья. Специальный уход  за больными. 

Санитарная обработка больного при по-

ступлении в стационар и в период пребы-

вания в стационаре.  

2.3. Участие в обходе врачей в закрепленных за 

нею палатах: докладывает о состоянии боль-

ных, фиксирует в журнале назначенное лечение 

и уход за больными, следит за выполнением 

больными назначений лечащего врача. 

Проведение простых диагностических ис-

следований (измерение температуры тела, 

частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений и др.), 

сбор биологического материала для лабо-

раторных исследований 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по прак-

тике. Промежуточная аттестация. 

 

 

Наименование: Сестринский уход за больным хирургического профиля (учебная) 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получе-

ние индивидуального задания. Ознаком-

ление с базой практики. Прохождение ин-

структажа по технике безопасности. Изу-

чение требований внутреннего распо-

рядка учреждения, должностных ин-

струкций, правил противопожарной без-

опасности 



2. Основной 

2.1. Ежедневное обеззараживание воздуха и  

проветривание палат,  дезинфекция предметов 

ухода, оборудования, инвентаря и медицинских 

изделий; размещение материальных объектов и 

медицинских отходов на средствах транспорти-

рования; транспортировка и современная до-

ставка материальных объектом и медицинских 

отходов к месту назначения; обеспечение без-

опасности передач больному  Соблюдение ре-

жима дня отделения. 

 

Особенности функционирования меди-

цинского учреждения общего профиля, 

особенности выполнения трудовых функ-

ций по должности помощник младшего 

медицинского персонала в хирургических 

отделениях 

 

2.2 Контроль за санитарным содержанием по-

мещений и оборудованием; санитарная обра-

ботка 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 самостоятель-

ного ухода; смена нательного и постельного бе-

лья. Специальный уход  за больными. 

Санитарная обработка больного при по-

ступлении в стационар и в период пребы-

вания в стационаре.  

2.3. Оказание помощи медицинской сестре в 

проведении простых диагностических исследо-

ваний (измерение температуры тела, частоты 

пульса, артериального давления, частоты дыха-

тельных движений и др.); проведение сбора 

биологического материала для лабораторных 

исследований  

Проведение простых диагностических ис-

следований (измерение температуры тела, 

частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений и др.), 

сбор биологического материала для лабо-

раторных исследований 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по прак-

тике. Промежуточная аттестация. 
 

 
Наименование: Манипуляционная практика: Палатная медицинская сестра (учебная) 
 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получе-

ние индивидуального задания. Ознаком-

ление с базой практики. Прохождение ин-

структажа по технике безопасности. Изу-

чение требований внутреннего распо-

рядка учреждения, должностных ин-

струкций, правил противопожарной без-

опасности 



2. Основной 

2.1 Организация работы терапевтического отде-

ления; ведение учетной документация; прием и 

сдача дежурств. Руководство работой младшего 

медперсонала. Деонтология в работе палатной 

медсестры.  Соблюдение режима дня отделе-

ния. 

 

Особенности функционирования меди-

цинского учреждения общего профиля, 

особенности выполнения трудовых функ-

ций по должности палатной медсестры.  

 

2.2 Контроль за санитарным содержанием по-

мещений и оборудованием; соблюдением лич-

ной гигиены больных. Специальный уход  за 

больными. 

Санитарная обработка больного при по-

ступлении в стационар и в период пребы-

вания в стационаре. Подсчет пульса, 

ЧСС, измерение АД, температуры  тела, 

суточного диуреза, антропометрия, их ре-

гистрация. 

2.3 Выполнение назначений лечащего врача; 

наблюдение за состоянием больных. 

Проведение простых диагностических ис-

следований (измерение температуры тела, 

частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений и др.), 

сбор биологического материала для лабо-

раторных исследований. Учет и хранение 

лекарств группы А и Б, расчет доз препа-

ратов 

2.4 Осуществление дезинфекции. Дезинфекция и предстерилизационня под-

готовка медицинского инструментария, 

материалов и средств ухода за больными. 

2.5 Информационно-просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просвети-

тельских материалов по индивидуальной 

тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по прак-

тике. Промежуточная аттестация. 
 

 

Наименование: Манипуляционная практика: процедурная медицинская сестра (учебная) 
 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструк-

тажа по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка учре-

ждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Обезвреживание инфицированных и потенци-

ально инфицированных отходов, влажной уборки 

процедурного кабинета; проведение дезинфициро-

вания предметов ухода, оборудования, инвентаря, 
проведение предстерилизационной подготовки 

медицинского инструментария; стерилизация ин-

струментария и материала. 

 

 

Особенности функционирования медицин-

ского учреждения общего профиля, особен-

ности выполнения трудовых функций по 

должности  процедурной медсестры.  

 



2.2 Проведение инъекций: подкожных, внут-

римышечных, внутривенных  

Заполнение системы и проведение капель-

ных вливаний; взятие крови из вены на 

биохимическое исследование и направле-

ние в лабораторию 

2.3 Участие в определении группы крови и подго-

товка к переливанию компонентов крови. 

 

Подготовка медицинского инструментария 

для определения группы крови и подготовка к 

переливанию компонентов крови. 

2.4 Осуществление дезинфекции. Дезинфекция и предстерилизационня под-

готовка медицинского инструментария, ма-

териалов, обработка использованных 

шприцев  дез. средствами и их утилизация 

2.5 Информационно-просветительская работа 

в медицинских организациях 

Разработка информационно-просветитель-

ских материалов по индивидуальной тема-

тике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

 

Наименование: Помощник участкового врача по работе со здоровым ребенком (учебная) 
 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструк-

тажа по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка учре-

ждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Проведение работы по формированию и реа-

лизации программ здорового образа жизни, в том 

числе про-грамм снижения потребления алкоголя 

и табака, предупреждения и борьбы с немедицин-

ским потреблением наркотических средств и пси-

хотропных веществ 

Проводить индивидуальное (групповое) 

профилактическое консультирование насе-

ления о факторах, способствующих сохра-

нению здоровья, факторах риска для здоро-

вья и мерах профилактики предотвратимых 

болезней. Информирование населения о 

программах снижения веса, потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

2.2 Проведение мероприятий по профилак-

тике неинфекционных и инфекционных забо-

леваний, формированию здорового образа 

жизни 

Проводит работу по диспансеризации 

населения, опрос (анкетирование), прово-

дит доврачебный осмотр и обследование 

по скрининг-программе диспансеризации 

Порядок и правила проведения вакцина-

ции в соответствии с национальным кален-

дарем профилактических прививок, тече-

ние вакцинального процесса, возможные 

реакции и осложнения, меры профилак-

тики 



2.3. Проведение доврачебного профилактиче-

ского осмотра с целью выявления факторов 

риска развития заболеваний 

Проводит доврачебный профилактический 

осмотр с целью выявления факторов риска 

развития заболеваний 

2.4. Информационно-просветительская работа 

в медицинских организациях 

Разработка информационно-просветитель-

ских материалов по индивидуальной тема-

тике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

 

Наименование: Клиническая практика: Сестринское дело в хирургии (производственная) 
 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструк-

тажа по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка учре-

ждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Обезвреживание инфицированных и потенци-

ально инфицированных отходов, влажной уборки 

процедурного кабинета; проведение дезинфициро-

вания предметов ухода, оборудования, инвентаря, 

проведение предстерилизационной подготовки 

медицинского инструментария; стерилизация ин-

струментария и материала. 

 

Особенности функционирования медицин-

ского учреждения хирургического про-

филя, особенности выполнения трудовых 

функций по должности  процедурной мед-

сестры.  

 

2.2 Проведение инъекций: подкожных, внут-

римышечных, внутривенных  

Заполнение системы и проведение капель-

ных вливаний; взятие крови из вены на 

биохимическое исследование и направле-

ние в лабораторию 

2.3 Участие в определении группы крови и подго-

товка к переливанию компонентов крови. 

Подготовка медицинского инструментария 

для определения группы крови и подготовка к 

переливанию компонентов крови. 

2.4 Осуществление дезинфекции. Дезинфекция и предстерилизационня под-

готовка медицинского инструментария, ма-

териалов, обработка использованных 

шприцев  дез. средствами и их утилизация. 

Мероприятия по предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, 

ВИЧ-инфекции 

2.5. Выполнение назначений лечащего врача; 

наблюдение за состоянием больных. 

Проведение простых диагностических ис-

следований (измерение температуры тела, 

частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений и др.), 

сбор биологического материала для лабора-

торных исследований 



2.6. Информационно-просветительская работа 

в медицинских организациях 

Разработка информационно-просветитель-

ских материалов по индивидуальной тема-

тике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

Наименование: Клиническая практика: Сестринское дело в педиатрии (учебная) 
 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструк-

тажа по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка учре-

ждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Оказание медицинской помощи, осуществ-

ление сестринского ухода и наблюдения за па-

циентами при заболеваниях и (или) состоя-

ниях 

Осуществление кормления больных. По-

мощь медицинской сестре в проведении 

простых диагностических исследований: 

измерение температуры тела, частоты 

пульса, артериального давления, частоты 

дыхательных движений 

2.2 Контроль за санитарным содержанием по-

мещений и оборудованием; соблюдением лич-

ной гигиены больных детей. Специальный 

уход  за больными. 

Санитарная обработка больного ребенка 

при поступлении в стационар и в период 

пребывания в стационаре. Подсчет пульса, 

ЧСС, измерение АД, температуры  тела, 

суточного диуреза, антропометрия, их ре-

гистрация. 

2.3 Выполнение назначений лечащего врача; 

наблюдение за состоянием больных детей. 

Проведение простых диагностических ис-

следований (измерение температуры тела, 

частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений и др.), 

сбор биологического материала для лабора-

торных исследований. Учет и хранение ле-

карств группы А и Б, расчет доз препаратов 

2.4 Осуществление дезинфекции. Дезинфекция и предстерилизационня под-

готовка медицинского инструментария, ма-

териалов и средств ухода за больными. 

2.5. Выполнение назначений лечащего врача; 

наблюдение за состоянием больных. 

Проведение простых диагностических ис-

следований (измерение температуры тела, 

частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений и др.), 

сбор биологического материала для лабора-

торных исследований 

2.6. Информационно-просветительская работа 

в медицинских организациях 

Разработка информационно-просветитель-

ских материалов по индивидуальной тема-

тике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 



Промежуточная аттестация. 

Наименование: Профилактическая работа (производственная) 
 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструк-

тажа по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка учре-

ждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Ведение медицинской документации, органи-

зация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

 

Оформление медицинской документации 

Планирование прививок в соответствии с 

Национальным календарем  

2.2 Проведение мероприятий по профилак-

тике неинфекционных и инфекционных забо-

леваний, формированию здорового образа 

жизни 

Проводить индивидуальное (групповое) 

профилактическое консультирование насе-

ления о факторах, способствующих сохра-

нению здоровья, факторах риска для здоро-

вья и мерах профилактики предотвратимых 

болезней. Информирование населения о 

программах снижения веса, потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

 

2.3. Участие в формировании групп диспан-

серных больных. Осуществляет диспансерное 

наблюдение больных. 

Проводит работу по диспансеризации насе-

ления, опрос (анкетирование), проводит 

доврачебный осмотр и обследование по 

скрининг-программе диспансеризации 

2.4. Информационно-просветительская работа 

в медицинских организациях 

Разработка информационно-просветитель-

ских материалов по индивидуальной тема-

тике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

Наименование: Реабилитационная работа (производственная) 
 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструк-

тажа по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка учре-

ждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 



2. Основной 

2.1. Участие в разработке и реализации реабили-

тационных программ 

Составить реабилитационный (сестрин-

ский) диагноз о степени адаптации паци-

ента, возможных проблемах в трудовой де-

ятельности и самообслуживании. Проведе-

ние доврачебного обследования на этапе 

реабилитации 

2.2. Оценка функциональных резервов орга-

низма человека и реабилитационного потен-

циала пациентов 

Организация рабочего пространства и без-

опасной больничной среды, адаптирован-

ной к потребностям пациента. Определение 

реакций пациента на выполнение физиоте-

рапевтических процедур и лечебной гимна-

стики 

2.3. Планирование работы  среднего и млад-

шего медицинского персонала на выполнение 

основных диагностических мероприятий и 

ухода за больным  

Составление индивидуального плана реа-

билитационного ухода совместно с пациен-

том/семьей. Обучение родственников 

уходу за пациентами 

2.4. Информационно-просветительская работа 

в медицинских организациях 

Разработка информационно-просветитель-

ских материалов по индивидуальной тема-

тике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

 

Наименование: Педагогическая практика  (производственная) 
 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструк-

тажа по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка учре-

ждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация и проведение учебно-произ-

водственного процесса при реализации обра-

зовательных программ различного уровня и 

направленности. 

Подготовка и проведение отдельных видов 

учебных занятий.  Педагогическое проек-

тирование, учебной проектной, деятельно-

сти обучающихся. 

 

2.2 Проведение про ориентационных меро-

приятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

Изучение нормативно-правовой докумен-

тации в деятельности медицинских сестер. 

Ведение учетно-отчетной медицинской до-

кументации. 

2.3 Организационно-методическое обеспече-

ние реализации программ профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ориентированных на 

соответствующий уровень квалификации. 

Разработка Учебно-методического обеспе-

чения реализации педагогических дисци-

плин или отдельных видов учебных заня-

тий. Педагогическое проектирование, 

учебной проектной, деятельности обучаю-

щихся. 



2.4. Информационно-просветительская работа 

в медицинских организациях 

Разработка информационно-просветитель-

ских материалов по индивидуальной тема-

тике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

Наименование: Организационно-управленческая практика (производственная) 
 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструк-

тажа по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка учре-

ждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы по контролю качества 

предоставления доврачебной медицинской 

помощи 

Организация деятельности подчиненного 

персонала сестринских служб отделения 

(подразделения) медицинской организа-

ции. 

Изучение теоретико-методологических ос-

нов организационно-управленческой дея-

тельности. 

2.2 Управленческая деятельность в подразде-

лениях медицинских организаций, реализую-

щих оказание доврачебной медицинской по-

мощи 

Изучение нормативно-правовой докумен-

тации в деятельности медицинских сестер. 

Ведение учетно-отчетной медицинской до-

кументации. 

2.3 Формирование сводных статистических 

данных о деятельности медицинской органи-

зации и системы здравоохранения. 

Разработка методических и обучающих ма-

териалов для подготовки и профессиональ-

ного развития сестринских кадров. 

Изучение теоретических основ деятельно-

сти по контролю сестринского персонала. 

2.4. Информационно-просветительская работа 

в медицинских организациях 

Разработка информационно-просветитель-

ских материалов по индивидуальной тема-

тике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

Наименование: Научно-исследовательская (преддипломная) 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструк-

тажа по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка учре-

ждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 



2. Основной 

2.1 Выбор темы экспериментального исследова-

ния в сестринском деле  

Обоснование актуальности темы, постановка 

целей и задач исследования с помощью руково-

дителя, составление плана проведения сестрин-
ского исследования по поставленной проблеме 

2.2 Организация и проведение научного исследо-

вания  

 

Формирование базы данных и обработка полу-
ченных результатов, сравнительный анализ по-

лученных данных, формулировка тезисов по 

результатам работы  

 

2.3.  Обобщение и оформление полученных науч-

ных результатов 

Составление предложений и рекомендаций для 

практического применения в отделении, об-
суждение полученных результатов в свете со-

временной научной информации в сестрин-

ском деле по данному вопросу, внедрение ре-
зультатов научного исследования в отделении 

2.4. Информационно-просветительская работа 

в медицинских организациях 

Разработка информационно-просветитель-

ских материалов по индивидуальной тема-

тике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Предоставление и предварительная защита 

ВКР. Промежуточная аттестация. 
 


