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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практика. 

Обязательная 

часть 

Учебная практика. 

Ознакомительная 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

терапевтических и хирургических отделениях медицинской 

организации. 

Содержание деятельности студента: 

 Перемещение и транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов 

 Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

 Профессиональный уход за пациентом на уровне младшего 

медицинского персонала 

 Уход за телом умершего человека 

ОПК-4; ПК-2 108 Х 

Практика. 

Обязательная 

часть 

Учебная практика. 

Сестринский уход 

В период прохождения практики обучающийся работает в приемном 

покое, терапевтических и хирургических отделениях медицинской 

организации. 

1. Содержание деятельности студента в приемном отделении 

Сбор информации о больном: осуществлять общение с пациентом, 

определять проблемы пациента (настоящие, потенциальные, 

приоритетные). Определение цели ухода, планирование сестринского 

ухода. Оценка результатов сестринского ухода. Освоение технологии 

выполнения простых медицинских услуг при оценке функционального 

состояния пациента: исследование пульса, измерение АД, подсчет 

ЧДД, измерение водного баланса, термометрия общая, измерение 

толщины жировой складки (пликометрия), измерение роста, измерение 

массы тела, измерение окружности головы, измерение окружности 

грудной клетки 

2. Содержание деятельности студента в хирургическом 

отделении 

ОПК-1; ПК-2 288 Х 
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Уход за пациентами в предоперационном периоде: подготовка к 

операции экстренной и плановой операции. Уход за пациентами в 

послеоперационном периоде: наблюдение и уход за постоянным 

мочевым катетером, уход за цистостомой, уход за колостомой, 

илеостомой, уход за гастростомой,, уход за назогастральным зондом, 

отсасывание слизи из носа, эластичная компрессия нижних 

конечностей. 

3. Содержание деятельности студента в терапевтическом 

отделении 

Пользование функциональной кроватью, приготовление постели, 

приготовление и смена постельного белья, тяжелобольному пациенту, 

пособие по смене нательного белья тяжелобольному пациенту, 

перемещение тяжелобольного пациента в постели, уход за кожей 

тяжелобольного пациента, гигиеническая ванна, оценка степени риска 

развития пролежней, оценка степени тяжести пролежней, уход за 

волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента, уход за глазами, 

носом, ушами, уход за полостью рта тяжелобольного пациента, уход за 

промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного 

пациента, пособие при мочеиспускании пациента, правила пользования 

плевательницей, использование плевательницы. Констатация смерти и 

обращения с трупом. 

Практика. 

Обязательная 

часть 

Учебная практика. 

Манипуляционная 

практика 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

подразделениях лечебно-профилактических учреждений, 

терапевтических и хирургических стационарах. 

1. Содержание деятельности студента в терапевтическом 

отделении: 

Ознакомление с проведением манипуляций, осуществляемых 

средним медицинским персоналом в терапевтическом стационаре, с 

работой процедурного кабинета, с манипуляциями по уходу за 

больными в стационаре, с правилами оценки жизненно важных 

функций пациента, с правилами соблюдения инфекционной 

безопасности при проведении манипуляций, с правилами работы с 

кровью и биологическими жидкостями. Раздача лекарств, проведение 

ОПК-4; ПК-2 288 Х 



иньекций, ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода, 

введение капель в глаза, нос, уши, введение мази в глаза, нос, введение 

лекарственных средств с помощью клизм. 

2. Содержание деятельности студента в хирургическом 

отделении 

Ознакомление с манипуляциями, выполняемыми средним 

медицинским персоналом в процедурном кабинете хирургического 

отделения, в перевязочных, сестринский уход в предоперационном и 

послеоперационном периодах, подготовка пациентов к клиническим и 

лабораторным исследованиям и осуществление постпроцедурного 

ухода; оказание пособия при личной гигиене тяжелобольным, 

выполнение простейших физиотерапевтические процедур; постановка 

газоотводной трубки, постановка очистительной, сифонной 

гипертонической клизмы, Катетеризация и промывание мочевого 

пузыря, желудка, уход за катетером, введение газоотводной трубки; 

сбор, обработка, утилизация медицинских отходов; заполнение 

медицинской сестринской документации. Первая доврачебная помощь. 

Практика. 

Обязательная 

часть 

Производственная 

практика. 

Педагогическая 

практика 

В период прохождения практики студент работает в качестве 

помощника преподавателя медицинского колледжа 

Содержание деятельности студента: 

Ознакомление с системой учебно-воспитательной работы 

медицинского колледжа (училища): 

- беседы с преподавателями спецдисциплин о постановке учебно-

воспитательной работы; 

- ознакомление с материально-техническим и дидактическим 

оснащением кабинетов; 

- выполнение индивидуального задания, записи в дневнике 

практики. 

Изучение: 

- рабочих программ, тематических планов, УМК по преподаванию 

спецдисциплин; 

УК-3; ОПК-

13; ПК-9; 

ПК-8 

360 Х 



- психолого-педагогических аспектов учебной и воспитательной 

деятельности (микроклимат в группе, особенности психолого-

познавательной активности каждого студента в группе). 

Подготовка и проведение учебно-воспитательной работы по 

спецдисциплинам (сестринское дело): 

- изучение уровня знаний, умений и навыков у учащихся по 

сестринскому делу (через посещение занятий, обучения с учащимися, 

анализа журнала успеваемости); 

- составление графика проведения занятий в период практики 

(провести не менее 3-х учебных занятий, 1 внеклассное мероприятие по 

предмету); 

- составление учебно-методической документации по одному из 

проведенных практических занятий; 

- составление подробного плана проведения 2-х других 

практических занятий; 

- подготовка плана и тезисов проблемной лекции; 

- подготовка методического пособия по одной из тем проводимых 

занятий; 

- разработка и подготовка наглядности, дидактических материалов к 

проводимым учебным занятиям, в т.ч. контроль, знаний, умений и 

навыков; 

- посещение занятий преподавателей медколледжа (училища) и 

одного занятия студента ФВСО с подробным анализом последнего; 

проведение трех открытых учебных занятий и их самоанализ; 

- выполнение индивидуального задания; записи в дневнике.  

Проведение воспитательной работы в группе: 

- изучение личности отдельных учащихся и коллектива группы; 

- участие в подготовке и проведении различных по содержанию 

воспитательных мероприятий: (собрание группы, конференции, 

конкурсы, олимпиады); 

- проведение в динамике социологических исследований учащихся 

группы и их анализ, составление психологического портрета на 3-5 

учащихся. 



Выполнение методической и исследовательской работы: 

- постоянный анализ своей педагогической деятельности в период 

практики; 

- выполнение индивидуальных творческих заданий по методике 

преподавания (учебно-методический комплекс к одному открытому 

заданию); 

- подробный алгоритм проведения двух других практических 

занятий по спецдисциплинам; 

- анализ социологического исследования группы в динамике, с 

психологическим портретом 3-5 учащихся; - написание плана и 

краткого содержания (в форме тезисов проблемной лекции по 

спецдисциплинам); 

- выполнение индивидуального задания, записи в дневнике. 

Практика. 

Обязательная 

часть 

Производственная 

практика. 

Организационно-

управленческая 

практика 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

медицинских организациях стационарного и амбулаторного типа, в 

кабинете медицинской статистики 

1. Содержание деятельности студента в стационаре 

Обеспечение проведения мероприятий по рациональной 

организации труда среднего и младшего медицинского персонала 

отделения. 

Составление графика работы, правильно расставлять по постам, 

замещать не вышедших на работу. 

Систематическое пополнение медицинским инструментарием, 

медикаментами, предметами ухода за больными, осуществлять 

контроль, распределение. 

Контроль за соблюдением лечебно-охранительного, санитарно-

эпидемиологического режимов, правильно хранить и учитывать 

наркотики и другие вещества. 

Организация индивидуальных постов у тяжелобольных. 

Контроль соблюдения персоналом, больными, посетителями 

установленных правил внутреннего распорядка. 

Учет поступления и выписки больных, составлять дневник движения 

коечного фонда, передавать сведения статистикам. 

ОПК-10; 

ОПК-11; ПК-

7; ПК-6; ПК-

5 

360 Х 



Контроль за работой медицинского персонала по уходу за больными, 

умением их выхаживать. 

Следить за выполнением графиков работы, сохранностью 

медицинского инструментария, предметов ухода, мягкого и твердого 

инвентаря. 

2. Содержание деятельности студента в амбулаторно-

поликлиническом учреждении 

Обеспечение проведения мероприятий по рациональной 

организации труда среднего и младшего персонала 

Составление графиков и ведение учета рабочего времени всего 

персонала поликлиники. 

Набор кадров на замещение вакантных должностей среднего и 

младшего персонала с последующим представлением заместителю 

главного врача по поликлинике и оформлением в отделе кадров. 

Обеспечение мероприятий по кадровым вопросам. 

Проведение инструктажа поступающих на работу по технике 

безопасности и ведению соответствующей документации. 

Знакомство вновь поступающих на работу медицинских сестер с 

функциональными обязанностями. 

Контроль выполнения медперсоналом назначений врачей. 

Оформление требований на медикаменты и осуществление их учета. 

Своевременное обеспечение кабинетов поликлиники необходимыми 

медикаментами, перевязочными материалами, дезсредствами, 

осуществление контроля за их хранением и использованием. 

Обеспечение правильного хранения и выдачя больничных листов, 

льготных рецептов. 

Организация и контроль хранения и выдачи наркотиков, 

сильнодействующих, дорогостоящих средств. 

Ведение учета медицинской аппаратуры, инструментария по 

кабинетам. 

Контроль за работой кабинетов по приему больных. 

Обеспечение качественным ведением учетно-отчетной 

документации в кабинетах, контроль за достоверностью ее заполнения. 



Организация своевременной сдачи отчетной документации в отдел 

статистики. 

Проведение мероприятий по гражданской обороне, 

противопожарной безопасности. Организация рациональной работы 

регистратуры. 

Контроль санитарно-гигиенического состояния и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий. Организация санитарно-

просветительской работы медсестер. 

Составление плана учебы среднего и младшего персонала на год. 

Участие в учебе медсестер, выступление с докладами на 

конференциях, в конкурсах на лучшую медсестру. Организация Школ 

здоровья 

3. Содержание деятельности студента в кабинете 

медицинской статистики 

Организация правильного статистического отчета в МО. 

Организация статистического документооборота внутри МО. 

Проведение статистического исследования деятельности МО в 

целом и отдельных подразделений. 

Расчет показателей деятельности МО. 

Составление и обобщение периодической информации по данным 

первичной медицинской документации. 

Оценка показателей заболеваемости по обращаемости, 

госпитализации, с временной утратой трудоспособности. 

Анализ показателей выхода на инвалидность. 

Организовать работу с фондом ОМС по регрессивным искам. 

Организация и  учет по платным медицинским услугам 

Практика. 

Обязательная 

часть 

Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

В период прохождения практики студент работает в медицинских 

организациях различного профиля. 

Содержание деятельности студента 

Определение проблемы (приоритетным является индивидуальное 

задание или заказ на научное исследование медицинской организации, 

разработка проекта), формулирование темы, цели, задач, определение 

дизайна исследований, анализ литературных источников и 

ОПК-12; ПК-

10 

540 Х 



законодательных актов, оперативный поиск материала, систематизация 

и статистическая обработка полученных результатов, компьютерная 

обработка полученной информации. 

Оформления научных исследований в виде презентаций, докладов, 

тезисов и статей 

Практика. 

Обязательная 

часть 

Производственная 

практика. 

Клиническая 

практика. 

Палатная 

медицинская 

сестра 

В период прохождения практики обучающийся работает в палатах 

терапевтического и хирургического стационаров медицинской 

организации 

1. Содержание деятельности студента в терапевтическом 

отделении 

Ознакомление с особенностями и порядком работы, обязанностями 

палатной медсестры терапевтического отделения стационара. Участие 

в основных этапах работы палатной медицинской сестры 

терапевтического отделения стационара: прием пациентов в 

терапевтическое отделение и размещение их в палате, контроль за 

санитарным состоянием пациентов, использование 

противопедикулезной укладки, участие в подготовке пациентов к 

лабораторным и инструментальным методам обследования, работа с 

документацией на посту медицинской сестры терапевтического отделения, 

осуществление манипуляций по уходу, профилактике пролежней по 

обеспечению личной гигиены пациентов,  подготовка к различным 

видам инструментальных и лабораторных исследований, иньекции, 

забор крови из вены, накрытие стерильного лотка и стола, постановка 

желудочного зонда, проведение простейшей физиотерапии, измерение 

температуры тела, артериального давления, пульса, частоты 

дыхательных движений,  кормление в соответствии с диетическими 

столами, организация питания в терапевтическом стационаре. 

Ознакомление с порядком работы при аварийных ситуациях, 

использование аварийной аптечки, заполнение документации при 

аварийных ситуациях. Контроль за соблюдением санэпидрежима, 

текущих и генеральных уборок в палате, контроль за хранением 

продуктов,       проведение санитарно-просветительской работы среди 

больных. Присутствие при работе с трупом.  

ОПК-1; ОПК-

4; ПК-2 

648 Х 



Присутствие при оказании неотложной терапевтической помощи 

при одышке, удушье, болях в сердце, болях в животе, желудочно-

кишечном кровотечении, кровохарканьи 

2. Содержание деятельности студента в хирургическом 

отделении 

Ознакомление с особенностями и порядком работы палатной 

медсестры хирургического отделения стационара. Обязанности работы 

палатной медицинской сестры хирургического отделения стационара. 

Наблюдение и участие в основных этапах работы палатной 

медицинской сестры хирургического отделения стационара: прием 

пациентов в отделение и размещение их в палате, транспортировка 

больных, контроль за санитарным состоянием пациентов, участие в 

подготовке пациентов к операции, подготовка палаты для 

послеоперационных больных, сестринский уход в послеоперационном 

периоде, оказание первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях, работа с документацией на посту, осуществление 

манипуляций по уходу за больными в палате хирургического 

стационара: уход за стомой, постановка различных видов клизм, 

катетеризация мочевого пузыря, постановка желудочного зонда, 

подготовка пациентов к различным видам исследований, проведение 

простейшей физиотерапии, измерение температуры тела, артериального 

давления, пульса, частоты дыхательных движений,  кормление в 

соответствии с хирургическими диетическими столами, уход за 

тяжелобольными. Контроль за соблюдением больными распорядка дня 

и предписанного им врачом режима, проведение санитарно-

просветительской работы среди больных 

Практика. 

Обязательная 

часть 

Производственная 

практика. 

Клиническая 

практика. 

Процедурная 

медицинская 

сестра 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

процедурном кабинете терапевтического и хирургического отделений 

медицинской организации. 

1. Содержание деятельности студента в терапевтическом 

отделении 

Ознакомление с порядком работы терапевтического стационара. 

Ознакомление с порядком работы процедурного кабинета. 

ОПК-1; ОПК-

4; ПК-2 
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Обязанности помощника процедурной медицинской сестры. Основные 

элементы работы процедурной медицинской сестры: постановка 

внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций, Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима в процедурном кабинете, 

профилактика ВБИ, уровни обработки рук процедурной медсестры. 

Текущая и генеральная уборки в процедурном кабинете. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в терапевтическом 

отделении. 

2. Содержание деятельности студента в хирургическом 

отделении 

Ознакомление с порядком работы хирургического стационара. 

Ознакомление с порядком работы процедурного кабинета. 

Обязанности помощника процедурной медицинской сестры. Основные 

элементы работы процедурной медицинской сестры: постановка 

внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций, Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима в процедурном кабинете, 

профилактика ВБИ, уровни обработки рук процедурной медсестры. 

Текущая и генеральная уборки в процедурном кабинете. Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима в хирургическом отделении, 

профилактика ВБИ, уровни обработки рук.  Проведение санитарно-

просветительской работы среди больных 

Практика. 

Обязательная 

часть 

Производственная 

практика. 

Клиническая 

практика. 

Медицинская 

сестра 

поликлиники 

В период прохождения практики студент работает в амбулаторно-

поликлиническом учреждении. 

Содержание деятельности студента: 

 антропометрические измерения (рост, масса тела); 

 измерение артериального давления; 

 проведение туберкулиновых проб подросткам (15 – 17 лет); 

 подготовка пациентов и забор биологических жидкостей на: анализ 

крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов, сахара – по 

показаниям); исследование мочи на белок; 

 снятие ЭКГ  

 обеспечение инфекционной безопасности (соблюдать правила 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, 

ОПК-1; ОПК-

5; ПК-1; ПК-

4; ПК-3; ПК-

2 

432 Х 



асептики, правильно хранить, обрабатывать, стерилизовать и 

использовать изделия медицинского назначения); 

 участие в лечебно-диагностическом процессе: выполнение 

основных сестринских услуг в поликлинике, осуществление всех 

этапов сестринского процесса при уходе за пациентами (оценка 

состояния пациента, интерпретация полученных данных, планирование 

и осуществление ухода, оценка достигнутого), своевременное и 

качественное выполнение профилактических и лечебно-

диагностических процедур, назначенных врачом.  

 ассистирование при проведении врачом лечебно-диагностических 

манипуляций и малых операций в амбулаторных и стационарных 

(дневной стационар) условиях; 

 оказание неотложной помощи  

 участие в проведении всеобщей диспансеризации населения 

 обеспечение правильного хранения, учета и списания 

лекарственных препаратов, соблюдение правил приема лекарств 

пациентами; 

 подготовка амбулаторного приема: рабочего места, приборов, 

инструментария, индивидуальных карт амбулаторного больного, 

бланков рецептов и других статистических медицинских бланков, 

своевременно получать результаты лабораторных и других 

исследований и расклеивать их по амбулаторным картам; 

 объяснение пациенту способов и порядка подготовки к 

лабораторным, инструментальным и функциональным исследованиям; 

 осуществление ухода и обучения уходу членов семьи в период 

болезни и реабилитации пациента; 

 проведение обучения организации безопасной среды и ухода за 

пациентами на дому 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


