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      1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

            СЕСТРИНСКИЙ УХОД В ХИРУРГИИ 
 

 

1.1. Цели производственной практики. 

  Целью практики является: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях;  

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие 

в разработке организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

• изучение организационной структуры МО и действующей в нем 

системы управления; 

• осуществление сестринского ухода при различных заболеваниях и 

состояниях в приемном покое и хирургическом отделении стационара; 

• развитие и накопление навыков диагностики проблем пациента; 

• развитие и накопление навыков сбора информации при 

обследовании пациентов; 

• приобретение практических навыков в организации безопасной 

среды для пациента и медицинского персонала; 

• приобретение практических навыков оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях. 
 

1.2.  Задачи производственной практики.  

В ходе производственной практики студент должен выполнить 

следующие виды работ: 

- освоение  правил приема и сдачи дежурств, ведения документации            

сестринского поста;  

 осуществление ухода за пациентами до и после проведения операции; 

 осуществление ухода за пациентами с различными хирургическими 

заболеваниями и травмами; 

 проведение мероприятий по профилактике пролежней; 

 ведение  листа динамического наблюдения;  

 проведение манипуляций: раздача таблеток, введение лекарственных 

средств в/м, п/к, в/в; 

 выполнение фармакотерапии по назначению врача; 

 осуществление забора  крови из вены;  

 проведение различных видов  уборок  в операционной; 

 осуществление подготовки перевязочного  материала,  халатов, 

медицинского инструментария, дренажей, перчаток, биксов  к 

стерилизации;  

 освоение техники накладывания  и снятия кожных  швов. 
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1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ:  

Производственная практика проводится после изучения дисциплин 

«Анатомия и физиология человека», «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией», «Основы патологии», «Фармакология», а так 

же профессионального модуля 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих: 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными», ПМ 01 «Проведение 

профилактический мероприятий», в процессе изучения профессионального 

модуля 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» (МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях). 
 

1.4. Форма проведения производственной  практики –  клиническая 

1.5. Место и время проведения производственной практики  

ЛПО хирургического профиля, травмпункты и травматологические 

отделения, онкологический центр  г. Барнаула, Алтайского края и РФ – 72 

часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной учебной практики студент должен 

приобрести практический опыт:  

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией; 

уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 
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 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

сформировать общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

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 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

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. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Сестринский уход в хирургии 

№ Разделы (этапы) практики Час 

1 Подготовительный этап 2 

2 Работа на посту хирургического отделения 28 

3 Работа в процедурном кабинете 12 

4  Работа в операционной 12 

5 Работа в перевязочной 12 

6 Заключительный этап 6 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Общая трудоёмкость производственной практики составляет  72 часа. 

 
  Разделы (этапы ) 

практики 

 Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоёмкость 

 ( в часах) 

Содержание 

практической 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

1 

ПК 

2.6. 

Подготовитель- 

ный этап 

– проведение инструктажа 

по технике безопасности; 

– знакомство с устройством 

и оснащением рабочих мест; 

– знакомство с рабочей 

документацией 

2 - прослушивание 

инструктажа по технике 

безопасности 

 

2 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.8. 

Работа на посту 

хирургического 

отделения 

- освоение  правил приема и 

сдачи дежурств, ведения 

документации            

сестринского поста;  

- осуществление ухода за 

пациентами до и после 

проведения операции; 

- осуществление ухода за 

пациентами с 

заболеваниями и травмами 

внутренних органов; 

- проведение мероприятий 

по профилактике 

пролежней; 

- ведение  листа 

динамического наблюдения;  

- проведение манипуляций: 

раздача таблеток, введение 

лекарственных средств в/м, 

п/к, в/в; 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- проведение подготовки 

постели 

послеоперационным 

пациентам, 

транспортировки пациентов 

в операционную и обратно 

 

4 

- осуществление 

контроля сознания, PS, 

АД, ЧДД, диуреза у 

пациента в 

предоперационном и 

послеоперационном 

периоде; 

- осуществление 

контроля за состоянием 

повязок и областью 

послеоперационной 

раны; 

- осуществление 

мероприятий по личной 

гигиене пациента, в т.ч. 

профилактика 

пролежней; 

- осуществление 

транспортировки 

пациента на каталке и 

кресле-каталке; 

- участие в подготовке 

палаты и постели для 

послеоперационного 

пациента; 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

введения ЛС per os, п/к, 

в/м и в/в; 

- ведение медицинской 

документации 

3 

ПК 

2.1. 

2.2. 

Работа на посту 

хирургического 

отделения 

- освоение  правил приема и 

сдачи дежурств, ведения 

документации            

сестринского поста;  

6 - осуществление 

контроля сознания, PS, 

АД, ЧДД, диуреза у 

пациента в 
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2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.8. 

- осуществление ухода за 

пациентами до и после 

проведения операции; 

- осуществление ухода за 

пациентами с 

заболеваниями и травмами 

внутренних органов; 

- проведение мероприятий 

по профилактике 

пролежней; 

- ведение  листа 

динамического наблюдения;  

- проведение манипуляций: 

раздача таблеток, введение 

лекарственных средств в/м, 

п/к, в/в; 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- проведение подготовки 

постели 

послеоперационным 

пациентам, 

транспортировки пациентов 

в операционную и обратно 

предоперационном и 

послеоперационном 

периоде; 

- осуществление 

контроля за состоянием 

повязок и областью 

послеоперационной 

раны; 

- осуществление 

мероприятий по личной 

гигиене пациента, в т.ч. 

профилактика 

пролежней; 

- осуществление 

транспортировки 

пациента на каталке и 

кресле-каталке; 

- участие в подготовке 

палаты и постели для 

послеоперационного 

пациента; 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

введения ЛС per os, п/к, 

в/м и в/в; 

- ведение медицинской 

документации 

4 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.8. 

Работа на посту 

хирургического 

отделения 

- освоение  правил приема и 

сдачи дежурств, ведения 

документации            

сестринского поста;  

- осуществление ухода за 

пациентами до и после 

проведения операции; 

- осуществление ухода за 

пациентами с 

заболеваниями и травмами 

внутренних органов; 

- проведение мероприятий 

по профилактике 

пролежней; 

- ведение  листа 

динамического наблюдения;  

- проведение манипуляций: 

раздача таблеток, введение 

лекарственных средств в/м, 

п/к, в/в; 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- проведение подготовки 

постели 

6 - осуществление 

контроля сознания, PS, 

АД, ЧДД, диуреза у 

пациента в 

предоперационном и 

послеоперационном 

периоде; 

- осуществление 

контроля за состоянием 

повязок и областью 

послеоперационной 

раны; 

- осуществление 

мероприятий по личной 

гигиене пациента, в т.ч. 

профилактика 

пролежней; 

- осуществление 

транспортировки 

пациента на каталке и 

кресле-каталке; 

- участие в подготовке 

палаты и постели для 

послеоперационного 

пациента; 
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послеоперационным 

пациентам, 

транспортировки пациентов 

в операционную и обратно 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

введения ЛС per os, п/к, 

в/м и в/в; 

- ведение медицинской 

документации 

5 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.8. 

Работа на посту 

хирургического 

отделения 

- освоение  правил приема и 

сдачи дежурств, ведения 

документации            

сестринского поста;  

- осуществление ухода за 

пациентами до и после 

проведения операции; 

- осуществление ухода за 

пациентами с 

заболеваниями и травмами 

внутренних органов; 

- проведение мероприятий 

по профилактике 

пролежней; 

- ведение  листа 

динамического наблюдения;  

- проведение манипуляций: 

раздача таблеток, введение 

лекарственных средств в/м, 

п/к, в/в; 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- проведение подготовки 

постели 

послеоперационным 

пациентам, 

транспортировки пациентов 

в операционную и обратно 

6 - осуществление 

контроля сознания, PS, 

АД, ЧДД, диуреза у 

пациента в 

предоперационном и 

послеоперационном 

периоде; 

- осуществление 

контроля за состоянием 

повязок и областью 

послеоперационной 

раны; 

- осуществление 

мероприятий по личной 

гигиене пациента, в т.ч. 

профилактика 

пролежней; 

- осуществление 

транспортировки 

пациента на каталке и 

кресле-каталке; 

- участие в подготовке 

палаты и постели для 

послеоперационного 

пациента; 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

введения ЛС per os, п/к, 

в/м и в/в; 

- ведение медицинской 

документации 

6 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.8. 

Работа на посту 

хирургического 

отделения 

- освоение  правил приема и 

сдачи дежурств, ведения 

документации            

сестринского поста;  

- осуществление ухода за 

пациентами до и после 

проведения операции; 

- осуществление ухода за 

пациентами с 

заболеваниями и травмами 

внутренних органов; 

- проведение мероприятий 

по профилактике 

пролежней; 

- ведение  листа 

6 - осуществление 

контроля сознания, PS, 

АД, ЧДД, диуреза у 

пациента в 

предоперационном и 

послеоперационном 

периоде; 

- осуществление 

контроля за состоянием 

повязок и областью 

послеоперационной 

раны; 

- осуществление 

мероприятий по личной 

гигиене пациента, в т.ч. 
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динамического наблюдения;  

- проведение манипуляций: 

раздача таблеток, введение 

лекарственных средств в/м, 

п/к, в/в; 

- выполнение 

фармакотерапии по 

назначению врача; 

- проведение подготовки 

постели 

послеоперационным 

пациентам, 

транспортировки пациентов 

в операционную и обратно 

профилактика 

пролежней; 

- осуществление 

транспортировки 

пациента на каталке и 

кресле-каталке; 

- участие в подготовке 

палаты и постели для 

послеоперационного 

пациента; 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

введения ЛС per os, п/к, 

в/м и в/в; 

- ведение медицинской 

документации 

7 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Работа в 

процедурном 

кабинете 

- осуществление забора  

крови из вены;  

- проведение в/м, п /к 

инъекций; 

- заполнение систем для 

инфузионной терапии; 

- определение групп крови и 

резус-фактора; 

- проведение проб на резус-

совместимость, 

индивидуальную и 

биологические пробы; 

- оказание сестринской 

помощи при 

гемотрансфузионном  

анафилактическом шоке 

6 - осуществление 

подготовки пациента к 

забору крови из вены; 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

введения ЛС в/в, в/в 

капельно, п/к, в/м; 

-  оказание помощи 

медсестре при 

определении группы 

крови и резус-фактора 

донора и реципиента, при 

проведении проб на 

резус-совместимость, 

индивидуальной и 

биологической проб; 

- осуществления 

контроля PS, АД, ЧДД, 

диуреза у пациента при 

проведении 

гемотрансфузии; 

- раннее выявление 

осложнений 

гемотрансфузии, 

оказание помощи при 

гемотрансфузионном  

анафилактическом шоке;  

- ведение медицинской 

документации. 

8 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6 

Работа в 

процедурном 

кабинете 

осуществление забора  

крови из вены;  

- проведение в/м, п /к 

инъекций; 

- заполнение систем для 

инфузионной терапии; 

- определение групп крови и 

6 осуществление 

подготовки пациента к 

забору крови из вены; 

- помощь медицинской 

сестре в осуществлении 

введения ЛС в/в, в/в 

капельно, п/к, в/м; 
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резус-фактора; 

- проведение проб на резус-

совместимость, 

индивидуальную и 

биологические пробы; 

- оказание сестринской 

помощи при 

гемотрансфузионном  

анафилактическом шоке 

-  оказание помощи 

медсестре при 

определении группы 

крови и резус-фактора 

донора и реципиента, при 

проведении проб на 

резус-совместимость, 

индивидуальной и 

биологической проб; 

- осуществления 

контроля PS, АД, ЧДД, 

диуреза у пациента при 

проведении 

гемотрансфузии; 

- раннее выявление 

осложнений 

гемотрансфузии, 

оказание помощи при 

гемотрансфузионном  

анафилактическом шоке;  

- ведение медицинской 

документации 

9 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Работа в 

операционной 

- проведение различных 

видов  уборок  в 

операционной; 

- осуществление подготовки 

перевязочного  материала,  

халатов, медицинского 

инструментария, дренажей, 

биксов  к стерилизации;  

- облачение в стерильный 

халат, одевание хирурга; 

- мытье рук по 

Спасокукоцкому-Кочергину 

и современными методами; 

- обработка операционного 

поля; 

- накрывание стерильного 

стола; 

- приготовление наборов 

инструментов для: ПХО 

раны, трепанации черепа, 

ампутации конечностей, 

лапаротомии, трахеостомии, 

венесекции, вскрытия 

абсцесса  

 

 

6 

- проведение текущей и 

генеральной уборок в 

операционной; 

- проведение 

дезинфекции и ПСО 

медицинского 

инструментария 

многократного 

использования; 

- осуществление 

подготовки к 

стерилизации 

перевязочного 

материала, халатов, 

операционного белья, 

мед. инструментария; 

- обработка рук 

хирургическим способом 

с использованием  

различными  методами и 

средствами; 

- облачение себя и 

хирурга в стерильный 

халат и перчатки; 

- осуществление помощи 

операционной медсестре 

в накрытии стерильного 

стола; 

- осуществление помощи 

врачу при обработке 
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операционного поля; 

- освоение и - 

приготовление наборов 

инструментов для: ПХО 

раны, трепанации черепа, 

вскрытия абсцесса, 

ампутации конечностей, 

лапаротомии, 

трахеостомии, 

венесекции; 

- ведение медицинской 

документации 

10 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Работа в 

операционной 

- проведение различных 

видов  уборок  в 

операционной; 

- осуществление подготовки 

перевязочного  материала,  

халатов, медицинского 

инструментария, дренажей, 

биксов  к стерилизации;  

- облачение в стерильный 

халат, одевание хирурга; 

- мытье рук по 

Спасокукоцкому-Кочергину 

и современными методами; 

- обработка операционного 

поля; 

- накрывание стерильного 

стола; 

- приготовление наборов 

инструментов для: ПХО 

раны, трепанации черепа, 

ампутации конечностей, 

лапаротомии, трахеостомии, 

венесекции, вскрытия 

абсцесса  

 

6 - проведение текущей и 

генеральной уборок в 

операционной; 

- проведение 

дезинфекции и ПСО 

медицинского 

инструментария 

многократного 

использования; 

- осуществление 

подготовки к 

стерилизации 

перевязочного 

материала, халатов, 

операционного белья, 

мед. инструментария; 

- обработка рук 

хирургическим способом 

с использованием  

различными  методами и 

средствами; 

- облачение себя и 

хирурга в стерильный 

халат и перчатки; 

- осуществление помощи 

операционной медсестре 

в накрытии стерильного 

стола; 

- осуществление помощи 

врачу при обработке 

операционного поля; 

- освоение и - 

приготовление наборов 

инструментов для: ПХО 

раны, трепанации черепа, 

вскрытия абсцесса, 

ампутации конечностей, 

лапаротомии, 

трахеостомии, 

венесекции; 
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- ведение медицинской 

документации 

11 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Работа в 

перевязочной 

- проведение обработки 

чистых и гнойных ран; 

- освоение техники 

накладывания  и снятия 

кожных  швов; 

- накладывание различных 

видов повязок,  

- изготовление и наложение 

гипсовой лонгеты, 

- очищение и проведение 

предстерилизационной 

обработки инструментов и 

их стерилизация, 

утилизация предметов 

ухода; 

- проведение уборки в 

перевязочной 

6 - оказание помощи 

медицинской сестре при 

проведении перевязок, 

обработки чистых и 

гнойных ран; 

- освоение техники 

накладывания кожных 

швов и оказание помощи 

медсестре при и снятии 

кожных швов; 

- изготовление и 

наложение гипсовой 

лонгеты; 

- проведение 

дезинфекции, ПСО и 

стерилизации 

медицинского 

инструментария 

многократного 

использования; 

- утилизация предметов 

ухода в соответствии с 

классами отходов; 

- проведение текущей и 

генеральной уборок в 

перевязочном кабинете; 

- ведение медицинской 

документации 

12 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Работа в 

перевязочной 

- проведение обработки 

чистых и гнойных ран; 

- освоение техники 

накладывания  и снятия 

кожных  швов; 

- накладывание различных 

видов повязок,  

- изготовление и наложение 

гипсовой лонгеты, 

- очищение и проведение 

предстерилизационной 

обработки инструментов и 

их стерилизация, 

утилизация предметов 

ухода; 

- проведение уборки в 

перевязочной 

6 - оказание помощи 

медицинской сестре при 

проведении перевязок, 

обработки чистых и 

гнойных ран; 

- освоение техники 

накладывания кожных 

швов и оказание помощи 

медсестре при и снятии 

кожных швов; 

- изготовление и 

наложение гипсовой 

лонгеты; 

- проведение 

дезинфекции, ПСО и 

стерилизации 

медицинского 

инструментария 

многократного 

использования; 

- утилизация предметов 

ухода в соответствии с 
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классами отходов; 

- проведение текущей и 

генеральной уборок в 

перевязочном кабинете; 

- ведение медицинской 

документации. 

13 

ПК 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.8. 

Заключительный 

этап 

Подготовка к аттестации 

 

6 - заполнение дневника по 

производственной 

практике 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

Основная литература:  
1. Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441107.html    

 

2. Сестринское дело в хирургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Стецюк В.Г. - 

4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434611.html  

 

3.Сестринская помощь при патологии опорно-двигательного аппарата [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434130.html 

Травматология [Электронный ресурс] : учебник / Котельников Г.П., Мирошниченко В.Ф. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435731.html  

 

4.Травматология [Электронный ресурс] : учебник / Котельников Г.П., Мирошниченко 

В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435731.html 

 

5.Пряхин В.Ф. Диагностика болезней хирургического профиля: учебник / под ред. 

В.С.Грошилина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 592с. 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
1. Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Ковалев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437568.html 

 

Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников 2. 2. 2.[ 

2.Электронный ресурс] : учеб.пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html 

 

3. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией [Электронный 

ресурс] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html 

 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Рабочее место медицинской сестры/ медицинского брата лечебного 

отделения базы практики:   

 сестринский пост отделения хирургического, травматологического и   

онкологического профиля;  

 процедурный кабинет; 

 перевязочная; 

 операционная. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441107.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434611.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434130.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435731.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435731.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437568.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html
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5.3.  Кадровое обеспечение производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: медико-педагогический состав: специалисты, 

имеющие высшее медицинское образование. 

Руководители практики: заместители главных врачей ЛПО по лечебной 

части, главные и старшие медицинские сестры ЛПО различного профиля г. 

Барнаула. 

 

6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Защита дневника, отчетов о прохождении производственной практики. 

Дифференцированный зачёт -  6 часов. 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 
 

 осуществление правильного 

приема пациентами лекарственных 

препаратов и контроля их побочных 

эффектов;  

 выполнение своевременной и 

правильной подготовки к допол-

нительным исследованиям 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка 

практических 

действий при 

выполнении 

работ на 

производственно

й  практике; 
 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса 

 выполнение стандартов при 

осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в 

соответствии  с врачебными 

назначениями; 

 введение лекарственных 

средств различными способами по 

назначению врача с соблюдением 

инструкций 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка 

практических 

действий по 

уходу при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике; 

 

ПК 2.3.  

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

 взаимодействие с МЧС, 

организацией «Красный крест» и 

социальными службами при работе с 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка 
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организациями и 

службами 

пациентами с ожогами, травмами, 

онкологическими больными  

практических 

действий по 

уходу при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике; 

ПК 2.4.  

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования 

 выполнение инструкций по 

применению лекарственных средств; 

 проведение обучения 

пациентов правильному приему 

медикаментозных средств и обучение 

контролю их побочных эффектов 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка 

практических 

действий по 

уходу при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике; 

 экспертная 

оценка на 

дифференцирова

нном зачете 

ПК 2.5.  

Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

 соблюдение правил техники 

безопасности при работе с 

аппаратурой, оборудованием и изде-

лиями медицинского назначения; 

 соблюдение инструкций по 

использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка 

практических 

действий по 

уходу при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике; 

 экспертная 

оценка на 

дифференцирова

нном зачете 

ПК 2.6.  

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию 

 выполнение правил и 

инструкций по оформлению и 

заполнению учетно-отчетной 

медицинской документации; 

 выполнение инструкций по 

хранению учетно-отчетной 

медицинской документации 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка 

практических 

действий по 

уходу при 

выполнении 

работ на 

производственно
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й практике; 

 экспертная 

оценка на 

дифференцирова

нном зачете 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную 

помощь 

 выполнение мероприятий по 

оказанию паллиативной помощи 

нуждающимся пациентам в 

условиях стационара 

 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка 

практических 

действий по 

уходу за 

больными в 

терминальной 

стадии 

заболевания на 

производственно

й практике; 

 экспертная 

оценка на 

дифференцирова

нном зачете 
 

 

 

 

 


