
Аннотация к рабочей программе по учебной практике 

 по получению первичных профессиональных навыков и умений, в том числе первичных 

навыков и умений научно-исследовательской деятельности  

(Уход за больными хирургического профиля)  

по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

 

форма обучения очная 

факультет медико-профилактический 

кафедра   организации сестринского дела  

курс   2 

Ссеместр   4 

зачет с оценкой 4 семестр 

Всего часов 108 часов / 3 зач. ед. 

1. Цели и задачи освоения учебной практики 

Цель прохождения учебной практики обучение студентов навыкам ухода за больными 

хирургического профиля, ознакомление студентов со структурой и принципами организации 

лечебно-профилактического учреждения, работой среднего и младшего медицинского 

персонала. 

Задачи учебной практики 

 Изучить принципы общего и специального ухода за больными хирургического профиля, 

знакомство обучающихся со структурой хирургического стационара, а так же 

принципами работы его отделений и служб. 

 

Цель НИД «Сбор материала и его обработка» - формирование навыков и умений научно-

исследовательской деятельности для комплексного решения научных и практических задач в 

профессиональной деятельности врача медико-профилактической подготовки. 

Задачи НИД «Сбор материала и его обработка» 

 освоить в процессе обучения методы и навыки выполнения научно- исследовательской 

деятельности (научить пониманию целей и задач, структуры, принципам проведения 

научных исследований); 

 развить навыки изучения научной литературы; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме 

научно-исследовательской работы; 

 сформировать решение стандартных задач профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 выработать навыки публичного выступления в форме доклада с использованием 

мультимедийного оборудования; 

 уметь подготовить к публикации результаты научной деятельности (оформление реферата) 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная практика по получению первичных профессиональных навыков и умений, в том числе 

первичных навыков и умений научно-исследовательской деятельности  (Уход за больными 

хирургического профиля)  относится к циклу С5 «Учебные и производственные практики, 

научно-исследовательская работа». Прохождение данной практики предусматривает 



повышение качества подготовки обучающегося для обеспечения базисных знаний и умений, 

необходимых для достижения поставленных целей обучения по дисциплинам: учебная 

практика по получению первичных профессиональных навыков и умений, в том числе 

первичных навыков и умений научно-исследовательской деятельности (Уход за больными 

терапевтического профиля). Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые  предшествующими дисциплинами: пропедевтика внутренних болезней, общая 

хирургия, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(помощник палатной и процедурной медицинской сестры). 

 Практика проводится в  четвертом семестре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики 

по получению первичных профессиональных навыков и умений, в том числе первичных 

навыков и умений научно-исследовательской деятельности (Уход за больными 

хирургического профиля)  по специальности» 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

 структуру и организацию работы лечебных учреждений,  

 виды санитарной обработки, 

 принципы асептики и антисептики, 

 различные виды клизм, 

 принципы оказания первой помощи. 

 принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных учреждениях; 

 особенности наблюдения и ухода за больными с хирургической патологией; 

 принципы обучения пациентов и их родственников элементам ухода, самоухода и 

самоконтроля. 

Уметь: 

 произвести санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период 

пребывания в стационаре,  

 произвести смену нательного и постельного белья больного, 

 обеспечить профилактику пролежней, 

 осуществлять уход за больными различного возраста страдающими заболеваниями 

различных органов и систем, 

 проводить антропометрию, транспортировку и кормление больных, 

 измерять температуру тела, суточный диурез,  

 осуществлять контроль показателей гемодинамики и дыхания, 

 осуществлять уход за тяжелобольными и агонирующими больными.  

 проводить санитарную обработку палат хирургических отделений, помещений 

операционного блока; 

 соблюдать принципы асептики и антисептики, 

 подготовить пациента к проведению инструментальных методов обследования; 

 собирать биологический материал для лабораторных исследований, 

 осуществить дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского 

инструментария, материалов и средств ухода за больными.  

 Оказывать первую помощь 

Владеть:  

 Влажная уборка палат, коридоров и мест общего пользования. 

 Проведение дезинфекции медицинского инструментария и предметов медицинского 

назначения. 



 Контроль за санитарным состоянием палат и тумбочек больных. 

 Проветривание палат. 

 Определение основных антропометрических показателей. 

 Подсчет числа дыхательных движений. 

 Транспортировка больного на кресле-каталке, на носилках-каталке и вручную (на носилках). 

 Смена нательного и постельного белья тяжелобольному. 

 Подача подкладного судна и мочеприемника.  

 Проведение обработки и дезинфекции подкладных суден, мочеприемников. 

 Подмывание больного. 

 Проведение термометрии. 

 Проведение туалета полости рта, глаз, ушей, носа и т.п. у тяжелых больных. 

 Раздача пищи, кормление тяжелых больных.  

 

 

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 

«Практика по 

получению 

первичных п 

профессиональных 

навыков и умений, 

в том числе 

первичных 

навыков и умений 

научно-

исследовательской 

деятельности (уход 

за больными 

хирургического 

профиля)» 

Способность и готовность к деятельности в различных 

сферах общественной жизни с учётом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдению 

правил врачебной этики, нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы работы с конфиденциальной 

информацией. 

ОК-4 

Способность и готовность к реализации этических и 

деонтологических аспектов врачебной деятельности в 

обращении с коллегами, другим медицинским 

персоналом, пациентами и их родственниками 

ПК-7 

Способность и готовность к оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе, а так же в экстремальных условиях эпидемий, в 

очагах массового поражения 

ПК-14 

 

 

 

 

Зав. кафедрой   

организации сестринского дела 

к.м.н., доцент    

 
 

 


