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Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на должности среднего медицинского персонала (сестринское 

дело)» разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «24» февраля 2021 г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 12 августа 2020 г. 

№988. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должности среднего медицинского персонала (сестринское дело)» относится к 

производственным видам практики. 

 

Цель практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должности среднего медицинского персонала (сестринское дело)»  состоит: 

1. в профессионально-практической подготовке обучающихся, ориентированной на углубление 

теоретической подготовки, полученной на 2 курсе по дисциплине «Сестринское дело». 

2. освоение и закрепление у студентов практических умений и компетенций в области 

сестринского дела и практических навыков по «общему уходу за больными», полученных 

студентами в процессе обучения на 1 курсе; 

 

Задачами практики являются: 

- совершенствование студентами знаний  в области сестринского дела; 

- отработка студентами важнейших сестринских манипуляций 

- обучение студентов оказанию больным первой доврачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний; 

- обучение (совершенствование) студентов оформлению медицинской документации в рамках 

сестринского дела (паспортная часть, температурные листы, журналы, медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного) 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в общих палатах различных 

стационарных отделений, палатах интенсивной терапии, в приемных отделениях больниц. В 

указанных подразделениях студенты 2 курса лечебного факультета работают в качестве 

помощника среднего медицинского персонала под непосредственным контролем палатных 

медицинских сестёр, медицинских сестёр манипуляционных, кабинетов функциональной 

диагностики, лабораторий, старшей медицинской сестры отделения, куратора – руководителя 

практикой 
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2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце 4 семестра, в июле. 

2. Продолжительность практики – 20 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Организационная деятельность 

ОПК-1 Способность применять моральные и правовые 

нормы, этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

ИД 1.1 Знает морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача; обязанности, права и место врача в обществе 

ИД 1.2 Умеет налаживать и поддерживать психологический контакт с больным; выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива 

ИД 1.3 Владеет принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; навыками 

информирования пациентов в соответствии с требованиями правил «информированного 

согласия» 

Обследование и диагностика 

ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, 

а так же проводить обследования пациента с целью 

установления диагноза. 

ИД 4.1 знает предназначение медицинского изделия, строение и основные принципы работы, 

правила применения; основные методы инструментальной и лабораторной диагностики; основные 

правила проведения общего осмотра с целью обследования пациента. 

ИД 4.2 умеет пользоваться медицинскими изделиями, интерпретировать полученные результаты 

применения, интерпретировать жалобы пациента; интерпретировать данные физикального 

осмотра. 

ИД 4.3 владеет правилами применения медицинского изделия при оказании медицинской помощи 

при патологии внутренних органов; 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должности среднего медицинского персонала (сестринское дело)» Б2.П.1 

относится к производственным практикам базовой части блока 2 учебного плана по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по анатомии, 

биохимии, нормальной физиологии, основам ухода за больными в критических ситуациях и 

сестринскому делу. 
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5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 144   

Аудиторная работа 112   

Практика в отделении 100 дневник Собеседование 

Симуляционный курс 6 дневник Собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания реферата, статьи, клинического 

наблюдения) 

6 

Статья/ 

реферат 

Статья/ 

реферат 

Внеаудиторная работа  20   

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала (для 

написания реферата, статьи) 

10 

Статья/ 

реферат 

статья/реферат 

Ведение дневника практики 10 дневник  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 72   

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  
12 Зачет с 

оценкой 
 

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 
1 

ОПК-1 

ОПК-4 
Практика в отделении (ях) 

1. Составить индивидуальный план работы на 

период практики .  

2. Знакомство с медицинским персоналом, с 

администрацией учреждения.  

3. Участие в собраниях группы, проводимых 

руководителями практики.  

4. Знакомство с профессиональной 

деятельностью медицинских сестер.  

5. Установление контактов с 

пациентами/больными.  

6. Характеристика лечебного учреждения. 

7. Изучить отчетные документы по 

сестринскому делу. 

8. Санитарная обработка пациента/больного. 

9. Измерение температуры тела, 

артериального давления (АД).  
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10. Проведение антропометрии. 

11. Уход за больными различного возраста, 

страдающими различными заболеваниями 

органов и систем.  

12. Транспортировка пациента/больного.  

13. Измерение суточного диуреза.  

14. Кормление больного. 

15. Сестринские манипуляции (подкожные, 

внутримышечные инъекции и различные виды 

клизм).  

16. Осуществление дезинфекции и 

предстерилизационной подготовки 

медицинского инструментария, материалов и 

средств ухода за больным. 

17. Сбор биологического материала для 

лабораторного исследования у пациента. 

18. Обработка зоны вмешательства у больного 

перед проведением диагностической 

манипуляции.  

19. Подмывание тяжелых больных.  

20. Подготовка и размещение правильного 

положения больного на функциональной 

кровати и других приспособлениях перед 

диагностической процедурой.  

21. Анестезия больного перед проведением 

диагностической процедуры. 

22. Самостоятельное выполнение сестринских 

манипуляций при проведении 

диагностических процедур. 

23. Подготовка презентации отчета практики. 

24. Формирование отчетной документации, 

оформление и проставление подписей в 

дневнике, в характеристике, подготовка и 

защита практики. 

2 

ОПК-1 

ОПК-4 
Симуляционный курс 

Уход за тяжелым больным 

Сердечно-легочная реанимация 

Транспортировка при различных заболеваниях 

Взятие мазка из зева и носа 

Клизмы, газоотведение 

Простейшие методы физиотерапии: грелка, 

пузырь со льдом, компрессы, банки, 

горчичники, ванны, души 

Кормление пациента 

Термометрия 

Антропометрия  

3 

ОПК-1 

ОПК-4 

Материалы по сбору, 

обработке и 

систематизации 

фактического материала 

(для написания реферата, 

статьи, клинического 

наблюдения) 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического материала для написания 

реферата, статьи, клинического наблюдения 
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4 

ОПК-1 

ОПК-4 

Ведение дневника 

практики 

Оформить и вести Дневник практиканта, 

отражающий содержание, анализ и 

качественную оценку результатов работы за 

каждый день практики.  

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

1 Практика в отделении 

1. Составить индивидуальный план 

работы на период практики .  

2. Знакомство с медицинским 

персоналом, с администрацией 

учреждения.  

3. Участие в собраниях группы, 

проводимых руководителями 

практики.  

4. Знакомство с профессиональной 

деятельностью медицинских сестер.  

5. Установление контактов с 

пациентами/больными.  

6. Характеристика лечебного 

учреждения. 

7. Изучить отчетные документы по 

сестринскому делу. 

30 

2 Симуляционный курс 

Отработка практических навыков: 

Уход за тяжелым больным 

Сердечно-легочная реанимация 

Транспортировка при различных 

заболеваниях 

Взятие мазка из зева и носа 

Клизмы, газоотведение 

Простейшие методы физиотерапии: 

грелка, пузырь со льдом, компрессы, 

банки, горчичники, ванны, души 

Кормление пациента 

Термометрия 

Антропометрия 

в условиях симуляционного кабинета 

кафедры 

10 

3 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Работа с интернет ресурсами, в 

библиотеках по сбору, обработке и 

систематизации фактического 

материала (для написания реферата, 

статьи, клинического наблюдения) 

10 

4 

Ведение дневника 1. Календарно-тематический план 

работы студента. Календарно-

тематический план должен 

охватывать все разделы практики. 

2. Выполненная работа. Выполненная 

работа отражается студентом в 

12 
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ежедневных записях о ее содержании. 

3. Перечень изученной студентом 

литературы, справочников, 

должностных инструкций и других 

документов медицинского 

учреждения. 

4. Трудовая дисциплина студента в 

период практики. Руководителем 

практики делаются записи о 

поощрениях и замечаниях, 

полученных студентом во время 

практики. 

5. Характеристика. Руководители 

практики дают характеристику 

студенту и выставляют оценку. 

6. Удостоверение практики. Дневник 

в 2-х местах заверяется печатью 

организации: печать и подпись 

руководителя на первой странице 

дневника подтверждают факт 

прибытия на практику и факт 

выбытия; печать и подпись куратора 

практики на характеристике 

подтверждают полученную 

обучающимся характеристику и 

оценку за прохождение практики; 

куратор практики ставит подпись в 

дневнике каждый день, подтверждая 

проделанную обучающимся работу. 

5 Зачет с оценкой 

Подготовка к итоговому контролю. 

Работа с литературными и иными 

источниками информации по 

изучаемому разделу. Работа с 

электронными образовательными 

ресурсами, размещенными на 

образовательном портале 

Университета. 

10 

ИТОГО 72 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должности среднего медицинского персонала (сестринское дело)»  в полном 

объеме представлен в приложении 1. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 8.1. Основная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

 

Основы сестринского дела [Текст] : учеб. пособие / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2019. - 938[1] с. (180) 

626 

 

Основы сестринского дела : учеб. пособие / [Т. П. Обуховец, О. В. 

Чернова] ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 

765[2] с. (400) 

626 

 

Общий уход за больными терапевтического профиля : учеб. пособие / 

В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017 (301) 

626 

 
Ослопов В.И. Общий уход за больными терапев. профиля: учеб. 

пособие.-  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 (201) 
626 

 
Ослопов В.И. Общий уход за больными терапев. профиля: учеб. 

пособие.-  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 (142) 
626 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Общий уход за больными терапевтического профиля : учебное пособие / Ослопов В.Н. ; 

Богоявленская О.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441138.html. 

2 

Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

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

доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441107.html.  

3 

Уход за хирургическими больными [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кузнецов 

Н.А. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430125.html. 

4 

Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи [Электронный 

ресурс]: практикум / Т.П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 412 c. - (Среднее медицинское образование). - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222254578.html. 

5 

Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" [Электронный 

ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 512 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437551.html. 

6 
Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / Обуховец Т. П. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 767 с.  

7 
Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : практикум / Обуховец Т. П. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2016. - 604 с.  

8 

Основы ухода за пациентом в хирургической клинике : учебное пособие для студентов I-

III курса Медицинского института специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело» 

/ Косцова Н. Г. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. - 176 с. 
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8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 
Теория сестринского дела : учеб. пособие / [сост. Е. А. Андриянова и 

др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2017. - 99[1] с. (43) 
55 

2 

Основы сестринского дела : учеб. пособие / [Т. П. Обуховец, О. В. 

Чернова] ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Изд. 21-е, стереотип. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 765[2] с. (100) 

55 

3 
Сестринское дело: профессионные дисциплины: учеб. пособие / под 

ред. Котельников Г.П. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007(303) 
55 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. 

И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 c. - 

Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440407.html.  

2 

Организация сестринской деятельности [Электронный ресурс] / Бабаян C.Р. [и др.] - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451120.html.  

3 

Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи [Электронный 

ресурс]: практикум / Т.П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 412 c. - (Среднее медицинское образование). - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222254578.html. 

4 

Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" [Электронный 

ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 512 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437551.html. 

5 

Атлас клинической медицины: Внешние признаки болезней [Электронный ресурс] / 

Томилов А.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 176 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425626.html. 

6 

Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебник / В. Т. Ивашкин ; 

под ред. А. В. Охлобыстина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456989.html. 

7 

Пропедевтика внутренних болезней : учебник / Мухин Н.А. ; Моисеев В.С. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 848 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453278.html. 

8 
Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / Обуховец Т. П. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 767 с.  

9 
Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : практикум / Обуховец Т. П. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2016. - 604 с. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 «Сестринское дело» (статьи, учебники). Режим доступа: http://sestrinskoe-delo.ru 

2 «Сестринское дело» (статьи, учебники). Режим доступа: http://m-sestra.ru 

3 «Сестринское дело». Режим доступа: http://www.sisterflo.ru/index.php 

4 «Сестринское дело». Режим доступа: http://sestrinskij-process24.ru 

5 «Сестринское дело» (статьи). Режим доступа: http://sestrinskoedelo.ru 

6 

«Медсестра России». Режим доступа: http://russiannurse.ru/index.php/istoriy-sestr-dela/114-

hist/151-sestra.html 

7 «Медицинская история». Режим доступа: http://www.medihistory.ru 

8 

«МедУход.ru. Руководство для ухаживающих за больными». Режим доступа: 

http://www.meduhod.ru 

9 «Медицинская сестра» (статьи). Режим доступа: http://медицинская-сестра.рф 

10 «Сестринское дело». Режим доступа: http://medsestra.okis.ru 

11 «Справочник медсестры». Режим доступа: http://nursebook.ru 

12 «Справочник медсестры». Режим доступа: http://www.medsestram.ru 

13 «Ассоциация медицинских сестер России». Режим доступа: http://www.medsestre.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должности среднего 

медицинского персонала (сестринское дело)»  представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по практике 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

должности среднего медицинского персонала (сестринское дело)», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

1. Образовательный портал - el.sgmu.ru  

2. Сайт кафедры – http://sgmu.ru/info/str/depts/propvbol/. 

3. Страница отдела практики и содействия трудоустройству выпускников СГМУ 

http://uokod.sgmu.ru/czv 

4. Сайт библиотеки СГМУ http://library.sgmu.ru/. 

http://russiannurse.ru/index.php/istoriy-sestr-dela/114-hist/151-sestra.html
http://russiannurse.ru/index.php/istoriy-sestr-dela/114-hist/151-sestra.html
http://www.medsestram.ru/
http://sgmu.ru/info/str/depts/propvbol/
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5. Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант студента», 

«Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по практике представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса 

по практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должности среднего медицинского персонала (сестринское дело)» представлены в 

приложении 4.  

 

 

Разработчики: 

 

http://www.studmedlib.ru/

