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Цели и задачи программы учебной практики 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» и соответствующими 

профессиональными компетенциями студенты в ходе освоения программы 

учебной практики должны: 

знать: 

способы реализации сестринского ухода; 

технологии выполнения медицинских услуг; 

факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди                   

населения; 

основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

основы эргономики; 

уметь: 

собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

осуществлять посмертный уход; 

обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного; 

иметь практический опыт: 

выявление нарушенных потребностей пациента; 

оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий; 



планирование и осуществление сестринского ухода; 

ведение медицинской документации 

обеспечение санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

обеспечение гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в ЛПУ; 

применение средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

соблюдение требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 
 

Перечень формируемых компетенций  

Результатом освоения программы учебной практики  является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» и профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

 

Программой учебной практики предусмотрено выполнение следующих 

видов работ: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

учебной практики 

Виды работ учебной практики 

1. 

 
Организационный 

этап 

Ознакомление с программой учебной практики; 

проведение инструктажей по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, охране труда;  

ознакомление со структурой и особенностями работы 

ЛПУ;  

оформление студентами дневников учебной практики. 
2. Учебный этап Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

различных помещений ЛПУ; 

осуществление гигиенической уборки различных 

помещений ЛПУ; 

проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов 

ухода; 

проведение текущей и заключительной уборки 

процедурного кабинета; 

мытье рук; 

рациональное использование перчаток; 

транспортировка пациента; 

перемещение и размещение пациента в постели; 

консультирование пациентов и их родственников по 

вопросам здорового образа жизни; 

оформление учебной истории болезни. 

Прием пациента в стационар; 

раздача пищи пациентам; 

кормление тяжелобольного пациента с ложки, из 

поильника, через назогастральный зонд; 

осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены 



 

 

тяжелобольного пациента; 

оценка функционального состояния пациента; 

постановка банок, горчичников, различных видов 

компрессов; 

проведение оксигенотерапии; 

ассистирование при катетеризации мочевого пузыря; 

уход за  промежностью пациента с постоянным мочевым 

катетером; 

уход за постоянным мочевым катетером; 

проведение медикаментозного лечения по назначению 

врача; 

подготовка пациента к лабораторным методам 

исследования; 

подготовка пациента к инструментальным методам 

исследования. 


