
Аннотация программы по производственной практике 2-курса «Помощник 

палатной  и процедурной медицинской сестры» 

 

Специальность: 560001 – лечебное дело (GM) 

 

Общая трудоемкость  2 кредита(60ч) 

Цели 

производственной 

практики 

   Целью производственной практики «Помощник 

палатной и процедурной медсестры» является 

формирование и развитие у выпускников, обучающихся 

по специальности «лечебное дело», компетенций, 

направленных на соблюдение этических норм и правил в 

работе с больными, поддержание санитарно-

гигиенических и противоэпиемического режима в 

медицинских организациях, выполнение медицинских 

манипуляций при лечении больных с соматической 

патологией в медицинских организациях 

терапевтического профиля. 

Задачи  Задачи производственной практики – овладение 

основными практическими умениями палатной 

медицинской сестры (в отделениях терапевтического 

профиля клинического стационара). 

Содержание разделов 

учебной программы 

-Введение в отделение больницы. 

-Термометрия. 

-Оформление медицинской документации. 

-Физиотерапия. 

-Правила предоставления средств для лечения. 

-Дезинфекции и типы очистки. 

-Овладение навыками лечения и раздевалки. 

-Предоставление помощи пациентам с травмой. 

-Реанимационные мероприятия. 

-Помогите пациентам с носовым кровотечением. 

-Правила стерилизации игл и шприцев. 

-Итоговое занятие.  Приказы МЗКР. 

В результате 

прохождения 

производственной 

практики студент  

должен: 

Знать и понимать– показания, противопоказания и 

возможные осложнения при применении газоотводной 

трубки, катетеризации мочевого пузыря; – технику 

безопасности при работе с биологическими материалами; 

– факторы риска возникновения несчастных случаев у 

пациентов различного возраста(СЛК-1); -основные этапы 

работы палатной медицинской сестры; -требования к 

личной гигиене и медицинской одежде персонала; -

уровни мытья рук(ПК-22); -факторы риска в работе 

медсестры (физические, химические, биологические, 

психологические), принципы асептики и антисептики(ПК-

4); 

Уметь– проводить антропометрию; термометрию, 

заполнять температурные листы; – определять пульс, 

частоту дыхательных движений и т.д.(СЛК-1);                      



-ухаживать за ногтями, волосами, кожей пациента(ПК-22); 

-проводить санитарную обработку больных, оказать 

помощь при недержании мочи, кала (ПК-4); 

Владеть – методикой ухода за больными с заболеваниями 

различных органов и 

систем; – особенностями ухода за тяжелобольными и 

агонирующими больными (СЛК-1). 

-простейшими методами физического воздействия на 

организм больного(ПК-22); -методикой санитарной 

обработки лечебных и диагностических  помещений 

лечебного учреждения, владеть техникой ухода за 

больными; (ПК-4); 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

 

СЛК-1; ПК-4; ПК-22; 

Виды учебной 

работы: 

Самостоятельная работа студентов, непосредственная 

работа с пациентами в сопровождении наставника. 

Отчетность: 1. Составление и защита отчета: каждый студент обязан 

предоставить руководителю от университета дневник, 

сводный отчет о проделанной работе и характеристику с 

места прохождения практики, подписанную 

руководителем учреждения и заверенную печатью. 

2. Компьютерное тестирование. 

 

 

Отв по практике Жанадилова Г. 


