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Цель дисциплины: участие в формировании  компетенций 
общекультурных 

- способность и готовность анализировать социально-значимые про-
блемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, есте-
ственнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

- способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских проблем, основных философских катего-
рий, к самосовершенствованию (ОК-2); 

- способность и готовность к логическому и аргументированному ана-
лизу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию 
текстов профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и 
педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; к 
толерантности (ОК-5); 

- способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила вра-
чебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиден-
циальной информацией, сохранять врачебную тайну (ОК-8); 

и профессиональных компетенций: 
- способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим 
медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями 
и родственниками (ПК-1); 

- способность и готовность применять методы асептики и антисепти-
ки, использовать медицинский инструментарий, проводить санитарную об-



работку лечебных и диагностических помещений медицинских организаций, 
владеть техникой ухода за больными (ПК-7); 

- способность и готовность проводить с прикрепленным населением 
профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наибо-
лее часто встречающихся заболеваний; осуществлять общеоздоровительные 
мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-
половых групп и состояния здоровья, давать рекомендации по здоровому пи-
танию, по двигательным режимам и занятиям физической культурой, оце-
нить эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и хрониче-
скими больными (ПК-12); 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприя-
тия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрос-
лого населения и подростков, способных вызвать тяжелые осложнения и 
(или) летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем, 
своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, 
нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики 
их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия 
(ПК-19); 

- способность и готовность к обучению среднего и младшего меди-
цинского персонала правилам санитарно-гигиенического режима пребывания 
пациентов и членов их семей в лечебно-профилактических организациях и 
проведения среди пациентов основных манипуляций и процедур, элементам 
здорового образа жизни (ПК-25); 

- способность и готовность использовать нормативную документа-
цию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации), техниче-
ские регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, ре-
комендации, терминологию, международные системы единиц (СИ), дей-
ствующие международные классификации, а также документацию для оцен-
ки качества и эффективности работы медицинских организаций (ПК-27); 

- способность и готовность обеспечивать рациональную организацию 
труда среднего и младшего медицинского персонала медицинских организа-
ций (ПК- 29); 

- способность и готовность изучать научно-медицинскую информа-
цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31). 

 Задачи практики:  
В результате прохождения учебной практики студент должен 
Знать: 

- принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и 



оборудование лечебных отделений больниц; 
- теоретические основы и современную концепцию сестринского дела, 

организацию работы младшего и среднего медицинского персонала; 
- принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных 

учреждениях; 
- виды санитарной обработки и способы транспортировки больных; 
- типы лихорадок; 
- принципы применения лекарственных средств; 
- особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями раз-

личных систем организма; 
- признаки неотложных состояний; 
- принципы обучения пациентов и их родственников элементам ухода, 

самоухода и самоконтроля. 
Уметь: 

- проводить санитарную обработку больного при поступлении в ста-
ционар и в период пребывания в нем; 

- осуществлять смену нательного и постельного белья больного, обра-
батывать пролежни; 

- проводить антропометрию, транспортировку и кормление больных; 
- осуществлять контроль показателей гемодинамики и дыхания, изме-

рять суточный диурез и температуру тела; 
- собирать у пациентов биологический материал для лабораторных 

исследований; 
- применять различные способы введения лекарственных веществ (на 

фантомах); 
- осуществлять уход за больными различного возраста с заболевания-

ми органов и систем; 
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
- проводить легочно-сердечную реанимацию (на фантомах); 
- проводить оксигенотерапию, промывание желудка, постановку раз-

личных клизм, катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером (на фан-
томах); 

- осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку 
медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными; 

- обрабатывать руки дезинфицирующими растворами; 
- провести сбор, обработку и систематизацию литературного материа-

ла. 
Владеть: 

- навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести за-



болевания, в том числе за тяжелобольными и агонирующими 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
 
Дисциплина относится к учебной практике цикла «Учебная и производствен-
ная практика»  
 
Содержание дисциплины 
 
Наименование 
раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 

Работа в терапев-
тическом отделе-
нии 

 Обязанности медицинской сестры и младшего медицин-
ского персонала. 
Современная концепция сестринского дела. Философия 
сестринского дела. Сестринский процесс Виды санитарной 
обработки и транспортировки больного. Антропометрия. 
Меры воздействия на органы кровообращения. Простейшая 
физиотерапия. Способы применения лекарственных ве-
ществ. 
Наблюдение и уход за больными с нарушением функций 
системы органов дыхания. 
Наблюдение и уход за больными с нарушением функций 
сердечно-сосудистой системы. 
Наблюдение и уход за больными с нарушением функций 
желудка. 
Питание и кормление пациента. Термометрия. 

Работа в центре 
практических 
умений 

Личная гигиена больного и положение его в постели. Уход 
за кожей и профилактика пролежней. 
Парентеральное введение лекарственных веществ. 
Уход за больными с патологией мочевыделительной систе-
мы. Катетеризация мочевого пузыря. 
Признаки клинической и биологической смерти. Методы 
ЛСР. 
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