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Цель практики Ознакомление  студентов  с  работой
многопрофильных  медицинских
организаций,   закреплении  навыков  по
оказанию  первой  доврачебной  помощи  и
уходу за больными.

Место  практики  в  структуре
образовательной программы

Проводится в 5-м семестре, реализуется в
рамках БЛОКА 2 «Практика, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)».

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

 первая доврачебная помощь.

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

 междисциплинарный  экзамен  при
проведении  государственной  итоговой
аттестации. 

Формируемые компетенции ОК-7(1), ОПК-4
Результаты практики Знать: 

 общую  структуру  медицинской
организации  и  функциональные
предназначения  ее  основных
подразделений;

 основы  медицинской  этики  и
деонтологии при уходе за больными;

 технологии  использования
современных  средств  гигиены
тяжелобольных;

 особенности  наблюдения  и  ухода  за
пациентами  с  различными
заболеваниями.

Уметь:
 соблюдать  этические  и

деонтологические  принципы
взаимоотношений в профессиональной
деятельности; 

 осуществлять  общий  и  специальный
уход  за  больными:  уход  за  кожей  и
профилактика  пролежней,  смена
нательного  и  постельного  белья,



подача  судна  и  мочеприемника,
помощь  при  приеме  пищи,  уход  за
полостью  рта,  ушами  и  носом,
промывание глаз;

 выполнять  диагностические
процедуры:  измерение  артериального
давления,  исследование  пульса,
подсчет  частоты  дыхательных
движений;

 выполнять  лечебные  процедуры:
внутримышечные  и  подкожные
инъекции,  постановка  грелки,  пузыря
со  льдом,  компрессов,  закапывание
капель в уши, нос, глаза.

Владеть:
 принципами  медицинской  этики  и

деонтологии; 
 навыками  общего  и  специального

ухода за больными; 
 техникой  выполнения  простых

лечебных процедур.
Основные  разделы практики 1. Адаптационно-производственный.

2. Производственно-деятельностный.
1. Итоговый.

Виды работы Практические работы (24 час.), в том
числе:

 Знакомство  со  структурой  и
организацией работы учреждения и его
подразделений (6 час.);

 Отработка  практических  навыков  по
выполнению лечебных процедур и уходу
за больными (18 час.);
Самостоятельная  работа  студента
(12 час.), в том числе:

 ведение дневника (6 час.);
 подготовка к зачету (6 час.).

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Использование индивидуальной, парной и
групповой  работы  студентов,
моделирование  ситуаций  по  уходу  за
больным.

Формы текущего (рубежного) 
контроля

Проверка  дневников  учета  выполняемой
работы,  наблюдение  за  выполнением
манипуляций.

Форма промежуточной аттестации Зачет 


