
Аннотация к рабочей программе по производственной практике 

«Помощник палатной и процедурной медицинской сестры»  

по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» (уровень 

специалитета) 

форма обучения очная 

факультет стоматологический 

кафедра организации сестринского дела 

курс 2 

семестр 4 

зачёт с оценкой 4 семестр 

всего часов 108ч./3 зач.ед. 

Программа составлена в соответствии  с ФГОС ВО, по направлению 

подготовки31.05.03. Стоматология (уровень специалитета), приказ №96 от 

09.02.2016 года Минобрнауки  России и в соответствии с профессиональным 

стандартом врач-стоматолог, приказ №277 И ОТ 10.05.2016 Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Цели и задачи освоения производственной практики: обучение студентов 

основным этапам работы палатной медицинской сестры, а так же, обучение 

работе в процедурном кабинете и умению использовать полученные студентами 

знания на практических занятиях в условиях стационара. 

Задачи производственной практики 

Закрепление обучающимися теоретического материала, а также отработка на 

практике навыков и умений необходимых для работы палатной и процедурной 

медицинской сестры. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Производственная практика «Помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры» относится к циклу С5 «Учебная и производственная практика, научно-

исследовательская работа». 

Прохождение практики «Помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры» предусматривает повышение качества подготовки обучающегося для 

обеспечения базисных знаний и умений, необходимых для достижения  

поставленных целей обучения по дисциплинам: биоэтика, нормальная анатомия, 

анатомия головы и шеи, нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой 

области,  пропедевтика внутренних болезней, формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые  предшествующими дисциплинами: медицина катастроф, 

безопасность жизнедеятельности, внутренние болезни,  инфекционные болезни. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики «Помощник палатной и процедурной 

медицинской сестры по специальности» 31.05.03 «стоматология» 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- структуру и порядок работы медицинских учреждений; 

- принципы санитарно-эпидемического режима в медицинских организациях; 

- права и обязанности палатной и процедурной медсестры стационара; 

- порядок приема и сдачи дежурств; 

- правила выписки и хранения медикаментов; 

- технику выполнения различных видов инъекций; 

-тактику при возникновении неотложных состояниях и алгоритм оказания 

доврачебной и догоспитальной медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

  технику выполнения некоторых манипуляций:  

- установка капельницы для внутривенного введения медикаментов; 

- проведения текущей и заключительной дезинфекции; 

 технику выполнения неотложных экстренных и реанимационных 

мероприятий:  

-принципы техники безопасности на рабочем месте; 

-правила проведения антропометрических измерений; 

-технику подсчета ЧСС, ЧДД, АД.  

Уметь: 

- провести собрать биоматериала для лабораторного исследования в 

зависимости от цели исследования; 

- осуществлять наблюдение, уход за тяжёлыми больными; 

-оказывать первичную доврачебную помощь при основных неотложных 

состояниях; 

- организовывать и проводить санитарно-просветительную работу среди 

пациентов и их родственников; 

- правильно оформлять медицинскую документацию; 

- осуществлять транспортировку пациентов с учетом тяжести состояния 

больного и риска транспортировки; 

- осуществлять временную остановку различных видов кровотечений; 

-обследовать на педикулез и проводить мероприятия по его устранению; 

Владеть: 

 навыком проведения некоторых видов медицинских манипуляций:  

- проведение различных видов инъекций; 

-установка капельницы для внутривенного введения лекарственных средств; 

-разведение лекарственных средств для в/в и в/м введения; 

- забора различных биоматериалов в зависимости от цели исследования; 

-методикой измерения температуры тела;  

-техникой проведения измерения и регистрации ЧДД, пульса и АД; 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Результаты  

образования 

Краткое содержание  и характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированных компетенций 

Номер 

компетенции 

Помощник 

палатной и 

процедурной 

медицинской 

сестры 

способностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК-4 

способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

ОПК-5 

готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-8 

готовностью к обеспечению организации ухода 

за больными и оказанию первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи 

ОПК-10 

готовность к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации. 

ПК-6 

готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни. 

ПК-13 

 

 

 

Заведующая кафедрой  

организации сестринского дела 

доцент, к.м.н.                                                                                        Крючкова А.В. 

 


