
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

производственной практики 

ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 

для специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

форма обучения очная 

факультет лечебный 

кафедра организации сестринского дела 

курс 2 

семестр 4 

аттестация/зачет с оценкой   4   (семестр) 

Трудоемкость практики  180 (час.)/  5  (зач. ед.) 

Продолжительность практики  20  учебных дней 

 

Программа производственной практики составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 

утвержденного Министерством образования и науки РФ 9.02.2016г.,  приказ 

№96 и с учетом профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач - терапевт 

участковый)», утвержденного Министерством труда и социальной защиты РФ от 

21.03.2017 г. приказ № 293н. 

 

1. Цель и задачи прохождения производственной практики 

Помощник палатной медицинской сестры (далее практика) 

Цель прохождения практики: обучение студентов основным этапам работы 

палатной медицинской сестры и применение студентами своих знаний на 

практике в условиях стационара. 

 

Задачи практики: 

Знать: 

- соблюдение правил асептики и антисептики на посту; 

- алгоритм оказания помощи палатной медицинской сестре при проведении 

различныхманипуляций: 

- набора в шприц лекарственного раствора из ампулы и флакона, 

- проведения санитарной обработки больного при поступлении в стационар и в 

периодпребывания в стационаре, 

- сроки и правила смены нательного и постельного белья больного, 

- профилактику, лечение и обработку пролежней, 

- технику измерения температуры тела, 

- методику сбора суточного диуреза, биологического материала для 

лабораторных исследований, 

- правила проведения антропометрии, 

- правила дезинфекции и предстерилизационной подготовки медицинского 

инструментария, материалов и средств ухода за больными, 

- методику разведения антибиотиков, 



- технику постановки очистительной, гипертонической, сифонной, питательной, 

лекарственной, масляной клизм, 

- выполнение манипуляций по назначению врача и ведение учета выполненных 

манипуляций: 

- определение пульса на лучевой артерии, его характеристики и правила 

регистрации полученных данных; 

- регистрация результатов измерения температуры тела больного, 

- взятие мазка из зева и носа для лабораторного исследования; 

- методики парентерального введения лекарственных средств (подкожные, 

внутримышечные инъекции); 

- деконтаминации шприцев и другого медицинского инструментария в 

процедурномкабинете, 

- предстерилизационной очистки и стерилизации в пункте централизованной 

стерилизации; 

- оказание доврачебной медицинской помощи в случаях возникновения 

осложнений припроведении медицинских манипуляций и вызов врача; 

- регистрация осложнений в соответствующем журнале; 

- соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, а также мер по 

профилактике ВИЧ/СПИД а и вирусного гепатита В и С на посту; 

- ведение учета расхода медикаментов; 

- своевременное и правильное ведение учетной документации на посту по 

установленнойформе. 

Уметь: 

• введение внутримышечной, подкожной, внутрикожной инъекций 

• набирать в шприц лекарственный раствор из ампулы и флакона, разводить 

антибиотики; 

• измерять АД, суточный диурез, рост, массу тела; подсчитывать пульс, 

дефицит пульса, число дыхательных движений; 

• измерять температуру тела, осуществлять графическую запись в 

температурном листе; 

• раздачу лекарств; 

• пользоваться карманным ингалятором, спейсером, небулайзером 

• транспортировать больного в кресле-каталке, носилках-каталке, на 

носилках; перекладывать больного с носилок на постель; пользоваться 

функциональной кроватью; 

• производить смену нательного и постельного белья 

• проведение ежедневного туалета (полости рта, носа, глаз; умывание, 

подмывание,протирание кожи дезинфицирующим раствором; мытьё ног, 

рук; подстригание ногтейи т.д.) 

• промывание и закапывание капель в глаза, нос, уши; закладывание мази и 

т.д. 

• применять наружные лекарственные средства: мази, йод, присыпки 

• взять мазки из зева и носа для бактериологического исследования, собрать 

мокроту, мочу, кал для лабораторного исследования; 

• подкладывать надувной резиновый круг; 



• осуществлять профилактику пролежней; 

• кормить тяжелобольных (из поильника, ложки) 

• осуществлять уход за больными с недержанием мочи и кала; 

• поставить клизмы, ввести газоотводную трубку; 

• катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером; 

• поставить банки, горчичники, компресс; приготовить и подать грелку и 

пузырь сольдом; 

• оказать первую доврачебную помощь при острых состояниях и в случае 

возникновения осложнений при проведении медицинских манипуляций 

(кашле, внезапной одышке (удушье), кровохарканье; болях в сердце, 

гипертоническом кризе, обмороке, рвоте ит.д.); промывание желудка; 

умение пользоваться карманным ингалятором; 

• оказать первую доврачебную помощь больному при желудочно-кишечных, 

легочных,носовых кровотечениях; 

• временную остановку наружного кровотечения различными способами; 

• оказание первой медицинской помощи при отравлениях средствами 

дезинфекции; 

• подготовить больного к рентгенографии желудка и кишечника; 

• провести исследование глюкометром, пикфлоуметром; 

• провести реанимационные мероприятия (непрямого массажа сердца, 

искусственнойвентиляции легких); 

• оформлять необходимую медицинскую документацию; 

Владеть: 

 техникой измерения АД, температуры, суточного диуреза, роста, массы 

тела; подсчета артериального пульса на лучевой артерии, дефицита пульса, 

числа дыхательных движений; 

 методикой транспортировки больного; 

 навыком использования функциональной кровати; 

 техникой  смены нательного и постельного белья 

 методикой проведения личной гигиены больного (ежедневного туалета 

полости рта, носа, глаз,кожи и т.д.); 

 навыками профилактики пролежней; 

 использования карманного ингалятора, спейсера; 

 использования глюкометра, пикфлоуметра, небулайзера 

 промывания и закапывание капель в глаза, нос, уши; закладывания мази 

 приготовления и подачи грелки и пузыря со льдом 

 взятия мазка из зева и носа для бактериологического исследования, сбора 

мокроты, мочи, кала для лабораторного исследования; 

 

2. Место практики в структуре ОП ВО Университета 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами и практиками: Биоэтика, Биохимия, Пропедевтика 

внутренних болезней, Гигиена, Учебная практика: «Уход за больными 

терапевтического и хирургического профиля» 

 



2.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами и практиками: Медицинская 

реабилитация, Госпитальная терапия, Реанимация, Инфекционные болезни 

2.3. Практика проводится концентрировано в IV по расписанию  в течение 20 

дней. 



3. Требования к результатам прохождения практики. 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

№ Код 

компе 

тенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождение практики обучающиеся должны: Оценочные 

средства* 
Уметь Владеть 

1 ОК-4 способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения  

 

 -правильно действовать в нестандартной ситуации,  

 -нести социальную  и этическую ответственность за 

принятые решения  

 -выполнять сестринские манипуляции в пределах 

своих полномочий 

 введение внутримышечной, подкожной, 

внутрикожной инъекций 

 набирать в шприц лекарственный раствор из ампулы 

и флакона, разводить антибиотики; 

 пользоваться карманным ингалятором, спейсером, 

небулайзером 

 транспортировать больного в кресле-каталке, 

носилках-каталке, на носилках; перекладывать 

больного с носилок на постель; пользоваться 

функциональной кроватью; 

 провести реанимационные мероприятия (непрямого 

массажа сердца, искусственнойвентиляции легких); 

 временную остановку наружного кровотечения 

различными способами; 

 оказание первой медицинской помощи при 

отравлениях средствами дезинфекции; 

 оказать первую доврачебную помощь при острых 

состояниях и в случае возникновения осложнений при 

проведении медицинских манипуляций (кашле, 

внезапной одышке (удушье), кровохарканье; болях в 

сердце, гипертоническом кризе, обмороке, рвоте ит.д.); 

промывание желудка; умение пользоваться карманным 

ингалятором; 

 Способностью действовать  

при  возникновении 

нестандартной ситуации; 

 Навыком ответственности 

за свои действия как 

социальную так и этическую; 

• приготовления и подачи 

грелки и пузыря со льдом 

• использования карманного 

ингалятора, спейсера; 

• методикой транспортировки 

больного; 

 

20 



 оказать первую доврачебную помощь больному при 

желудочно-кишечных, легочных, носовых 

кровотечениях;  

2 ОПК-4 способностью и 

готовностью реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

• Реализовывать этические и деонтологические 

принципы в своей профессиональной деятельности; 

• измерять АД, суточный диурез, рост, массу тела; 

подсчитывать пульс, дефицит пульса, число 

дыхательных движений; 

• измерять температуру тела, осуществлять 

графическую запись в температурном листе; 

• раздачу лекарств; 

• взять мазки из зева и носа для бактериологического 

исследования, собрать мокроту, мочу, кал для 

лабораторного исследования; 

• производить смену нательного и постельного белья 

• проведение ежедневного туалета (полости рта, носа, 

глаз; умывание, подмывание, протирание кожи 

дезинфицирующим раствором; мытьё ног, рук; 

подстригание ногтей и т.д.) 

 

• Навыком реализации 

этических и 

деонтологических принципов 

в работе с пациентами и их 

родственниками 

• приготовления и подачи 

грелки и пузыря со льдом 

• использования карманного 

ингалятора, спейсера; 

• методикой транспортировки 

больного; 

 

20 

3 ОПК-8 готовностью к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

 применять лекарственные средства и другие 

вещества для лечения пациентов по назначению врача 

в пределах своих полномочий  

  введение внутримышечной, подкожной, 

внутрикожной инъекций 

 набирать в шприц лекарственный раствор из ампулы 

и флакона, разводить антибиотики; 

 раздачу лекарств; 

 пользоваться карманным ингалятором, спейсером, 

небулайзером 

 промывание и закапывание капель в глаза, нос, уши; 

закладывание мази и т.д. 

 применять наружные лекарственные средства: мази, 

йод, присыпки 

 знаниями о способах 

применения  лекарственных 

средств с целью 

использования их  для  

лечения пациентов 

 использования карманного 

ингалятора, спейсера; 

 промывания и закапывание 

капель в глаза, нос, уши; 

закладывания мази 

10 



4 ОПК-

10 

готовностью к 

обеспечению 

организации ухода за 

больными и оказанию 

первичной доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

 

 Организовать уход за больными, оказать первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь 

 измерять АД, суточный диурез, рост, массу 

тела; подсчитывать пульс, дефицит пульса, число 

дыхательных движений; 

 измерять температуру тела, осуществлять 

графическую запись в температурном листе; 

 осуществлять раздачу лекарств; 

 пользоваться карманным ингалятором, 

спейсером, небулайзером 

 транспортировать больного в кресле-каталке, 

носилках-каталке, на носилках; перекладывать 

больного с носилок на постель; пользоваться 

функциональной кроватью; 

 производить смену нательного и постельного 

белья 

 проведение ежедневного туалета (полости рта, 

носа, глаз; умывание, подмывание,протирание кожи 

дезинфицирующим раствором; мытьё ног, рук; 

подстригание ногтейи т.д.) 

 промывание и закапывание капель в глаза, нос, 

уши; закладывание мази и т.д. 

 подкладывать надувной резиновый круг; 

 осуществлять профилактику пролежней; 

 кормить тяжелобольных (из поильника, ложки) 

 осуществлять уход за больными с недержанием 

мочи и кала; 

 поставить банки, горчичники, компресс; 

приготовить и подать грелку и пузырь сольдом; 

 оказать первую доврачебную помощь при 

острых состояниях и в случае возникновения 

осложнений при проведении медицинских 

манипуляций (кашле, внезапной одышке (удушье), 

кровохарканье; болях в сердце, гипертоническом 

 Способами и приёмами 

оказания медико-санитарной 

помощи пациентам 

 техникой измерения 

АД, температуры, суточного 

диуреза, роста, массы тела; 

подсчета артериального 

пульса на лучевой артерии, 

дефицита пульса, числа 

дыхательных движений; 

 методикой 

транспортировки больного; 

 навыком 

использования 

функциональной кровати; 

 техникой  смены 

нательного и постельного 

белья 

 методикой проведения 

личной гигиены больного 

(ежедневного туалета полости 

рта, носа, глаз,кожи и т.д.); 

 навыками 

профилактики пролежней; 

 промывания и 

закапывание капель в глаза, 

нос, уши; закладывания мази 

 приготовления и 

подачи грелки и пузыря со 

льдом 
 взятия мазка из зева и 

носа для бактериологического 

исследования, сбора мокроты, 

мочи, кала для лабораторного 

20 



кризе, обмороке, рвоте ит.д.); промывание желудка; 

умение пользоваться карманным ингалятором; 

 оказать первую доврачебную помощь больному 

при желудочно-кишечных, легочных,носовых 

кровотечениях; 

 провести реанимационные мероприятия 

(непрямого массажа сердца, искусственнойвентиляции 

легких); 

 временную остановку наружного кровотечения 

различными способами; 

 оказание первой медицинской помощи при 

отравлениях средствами дезинфекции; 

 взять мазки из зева и носа для 

бактериологического исследования, собрать мокроту, 

мочу, кал для лабораторного исследования; 

 оформлять необходимую медицинскую 

документацию; 

 подготовить больного к рентгенографии 

желудка и кишечника; 

 провести исследование глюкометром, 

пикфлоуметром; 

 

исследования; 

5 ОПК-

11 

готовностью к 

применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

 

 • введение внутримышечной, подкожной, 

внутрикожной инъекций 

 • измерять АД, суточный диурез, рост, массу тела; 

подсчитывать пульс, дефицит пульса, число 

дыхательных движений; 

 • измерять температуру тела, осуществлять 

графическую запись в температурном листе; 

 • пользоваться карманным ингалятором, спейсером, 

небулайзером 

 производить смену нательного и постельного белья 

 • проведение ежедневного туалета (полости рта, 

носа, глаз; умывание, подмывание,протирание кожи 

 техникой измерения АД, 

температуры, суточного 

диуреза, роста, массы тела; 

подсчета артериального 

пульса на лучевой артерии, 

дефицита пульса, числа 

дыхательных движений; 

 • методикой 

транспортировки больного; 

 • навыком использования 

функциональной кровати; 

 • техникой  смены 

20 



дезинфицирующим раствором; мытьё ног, рук; 

подстригание ногтейи т.д.) 

 • взять мазки из зева и носа для бактериологического 

исследования, собрать мокроту, мочу, кал для 

лабораторного исследования; 

 • подкладывать надувной резиновый круг; 

 • осуществлять профилактику пролежней; 

 • кормить тяжелобольных (из поильника, ложки) 

 • осуществлять уход за больными с недержанием 

мочи и кала; 

 • поставить клизмы, ввести газоотводную трубку; 

 • катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером; 

 • поставить банки, горчичники, компресс; 

приготовить и подать грелку и пузырь со льдом; 

нательного и постельного 

белья 

 • методикой проведения 

личной гигиены больного 

(ежедневного туалета полости 

рта, носа, глаз,кожи и т.д.); 

 • навыками профилактики 

пролежней; 

 • использования карманного 

ингалятора, спейсера; 

 • использования 

глюкометра, пикфлоуметра, 

небулайзера 

 • промывания и 

закапывание капель в глаза, 

нос, уши; закладывания мази 

 • приготовления и подачи 

грелки и пузыря со льдом 

 • взятия мазка из зева и носа 

для бактериологического 

исследования, сбора мокроты, 

мочи, кала для лабораторного 

исследования; 

  

6 ПК-10 готовностью к оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни пациента 

и не требующих 

 Оказать необходимую помощь при острых 

внезапных состояниях пациентов, при обострении 

хронической патологии, которая не сопровождается 

угрозой для жизни пациента и не требует экстренной 

медицинской помощи;  

 пользоваться карманным ингалятором, 

спейсером, небулайзером 

 оказать первую доврачебную помощь при 

острых состояниях и в случае возникновения 

осложнений при проведении медицинских 

 Навыками оказания первой 

помощи при неотложных 

состояниях не угрожающих 

жизни больного 

 использования 

карманного ингалятора, 

спейсера; 

 приготовления и 

подачи грелки и пузыря со 

льдом 

10 



экстренной медицинской 

помощи 

 

манипуляций (кашле, внезапной одышке (удушье), 

кровохарканье; болях в сердце, гипертоническом 

кризе, обмороке, рвоте ит.д.); промывание желудка; 

умение пользоваться карманным ингалятором; 

 провести реанимационные мероприятия 

(непрямого массажа сердца, искусственнойвентиляции 

легких); 

 оформлять необходимую медицинскую 

документацию; 

 оказать первую доврачебную помощь больному 

при желудочно-кишечных, легочных,носовых 

кровотечениях; 

 временную остановку наружного кровотечения 

различными способами; 

 оказание первой медицинской помощи при 

отравлениях средствами дезинфекции; 

  

 

 

*минимальное количество успешно выполненных действий (манипуляций, процедур и т.д.), подтверждающих  

приобретение умения/владения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой 

 

Зав. кафедрой   

организации сестринского дела 

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

 

 


