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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения производственной практики «Помощник палатной медицинской сестры»
студентов II курса в качестве помощника палатной медицинской сестры является закрепление
знаний и умений, полученных в ходе обучения дисциплинам «Формирование здорового
образа жизни», «Здоровье детей», учебной практики «Уход за больными взрослыми и детьми
терапевтического и хирургического профиля», производственной практики «Помощник
младшего медицинского персонала», овладение навыками самостоятельного ухода за
больными, выполнения неинвазивных и инвазивных сестринских манипуляций и работе в
палатах, а также оказание больным первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Задачи производственной практики
•

Изучение

структуры

и организации

лечебно-диагностического

процесса

обще

соматических отделений стационаров;
•

Изучение функциональных обязанностей палатной медицинской сестры;

•

Формирование практических навыков САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ухода за больным;

•

Формирование

представлений

о

современных

технологиях

и

оборудовании,

предназначенном для ухода за больным;
•

Формирование представлений об основных принципах оказания первой медицинской
помощи при неотложных состояниях.

•

Выполнение назначений врача.

•

Обучение работе с медицинской документацией

Обучающийся должен освоить следующие компетенции
ОПК-2 - Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Должностные инструкции, положения лечебно - охранительного режима, профилактику
наиболее распространенных заболеваний у детей, методы закаливания
Уметь
Соблюдать должностные инструкции, правила поведения медицинского работника,
требования режимов работы стационаров, выпускать санбюлетни по профилактике
заразных заболеваний
Владеть
Методикой оформления мед.документации на посту
Оценочные средства
Дневник, презентация, тестирование
ОПК-10 - Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию
первичной доврачебной медико-санитарной помощи
Знать

о возможностьи использования полученных навыков во время практики в проведении
обучения среднего и младшего медицинского персонала правилам санитарно
гигиенического режима пребывания пациентов в медицинских организациях
Уметь
Выполнять манипуляции по санитарно-эпидемиологическому режиму палат и
санпропускника
Владеть
Техникой уборки и дезинфекции палат, санпропускника. Методикой подготовки к
утилизации медицинских отходов
Оценочные средства
Дневник, презентация, тестирование
ПК-17 - Способность к применению основных принципов организации и управления
в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях
Знать
О возможности использования полученных навыков во время практики в обеспечении
рациональной организации труда среднего и младшего медицинского персонала
медицинских организаций обще-соматического профиля
Уметь
Выполнять манипуляции проводимые в палатах, санпропускнике.
Владеть
Техникой выполнения основных лечебно-диагностических манипуляций, проводимых
палатной медсестрой
Оценочные средства
Дневник, презентация, тестирование
2. Место производственной практики в структуре образовательной программы
Производственная практика студентов II курса базируется на знаниях и умениях,
полученных в ходе обучения дисциплинам «Формирование здорового образа жизни»,
«Здоровье детей», «Диагностика внутренних болезней», «Диагностика в хирургии», учебная
практика «Уход за больными взрослыми и детьми терапевтического и хирургического
профиля», производственная практика «Помощник младшего медицинского персонала». Для
освоения программы производственной практики помощника палатной медицинской сестры
необходимо также владеть знаниями, полученными в процессе обучения дисциплинам нормальная анатомия и нормальная физиология. В дальнейшем знания и умения студентов,
полученные в ходе прохождения производственной практики, используются на кафедрах
пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии, госпитальной педиатрии и
детской хирургии, в том числе при прохождении производственной практики на старших
курсах.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в
академических или астрономических часах
Область, объекты и виды профессиональной деятельности
Освоение компетенций в процессе прохождения практики способствует формированию
знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять эффективную работу по областям,
объектам и видам профессиональной деятельности.
3. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 4 зачетных единиц (ЗЕТ), 144
академических часов.
Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет
Объем учебной/производственной практики и виды проводимой работы
Вид работы

Контактное обучение
Всего часов /
зачетных
единиц

144/4

Всего часов по практике:

Практическая
работа
84

из них в интерактивной форме
Самостоятельная
обучающихся

работа

9
24

24

Ведение дневника
Зачет

Дистанционные
образовательные
технологии

3

№

Разделы практики

Общая
трудоёмкость
(часах)

4.
Содержание практики
4.1. Разделы производственной практики и трудоемкость в академических часах
Виды прохождения практики,
включая самостоятельную работу
обучающихся и трудоёмкость (в часах)
Практи Дистанцион Самостоятельная
ческая
ное
работа
обучающихся
работа
обучение

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Всего
1.

22

14

4

Фото, презентация,
видеофильм

22

14

4

Фото, презентация,
видеофильм

22

14

4

Фото, презентация,
видеофильм

22

14

4

Фото, презентация,
видеофильм

22

14

4

22

14

4

7.

Тема 1.
Структура, организация режимы работы профильного
стационара. Должностные инструкции. Техника
безопасности при работе в палатах, на посту,
санпропускнике. Условия хранения лекарственных
препаратов. Оформление медицинской документации.
Тема 2.
Клиническая гигиена медицинского персонала. Работа
в медицинской форме. Обработка и дезинфекция рук,
работа в медицинских перчатках
Тема 3.
Оказание помощи в подготовке лекарственных
препаратов к раздаче. Просмотр передач с
соблюдением условий их хранения
Тема 4.
Клиническая гигиена окружающей среды.
Кварцевание, работа с Дезаром
Тема 5.
Ведение документации, работа с историями болезни
Тема 6.
Подготовка к утилизации медицинских отходов
Подготовка презентации

8.

Подготовка, зачет

3

Фото, презентация,
видеофильм
Фото, презентация,
видеофильм
Презентация: фото,
видеофильм
Оценка

2.

3.

4.

5.
6.

9

9
3

9.

Итого:

144

84

36

4.2. Содержание практики, структурированное по разделам
№
п/п

Наименование раздела
практики

Объем
в днях

Содержание раздела практики

Характер и цель
работы

Код
компетенций

Модуль. Помощник палатной медсестры
1.

2.

Тема 1. Структура, организация
режимы работы профильного
стационара. Медицинская
деонтология

7

Тема 2. Режимы работы
профильного стационара:
санитарно-гигиенический,
эпидемиологический.

14

Клиническая гигиена
медицинского персонала.
Клиническая гигиена окружающей
среды

Работа в отделении,
1.Лечебно-охранительный режим профильных
отделений.
на посту, в палатах,
2.Техника
безопасности (инфекционная,
электросанпропускнике
в
, -противопожарная, от несчастного случая) в
качестве
медицинском учреждении. Условия хранения
помощника
лекарственных препаратов.
палатной
3.Должностные инструкции.
медсестры
4.
Медицинская деонтология.
5. Оформление медицинской документации
1Санитарно-гигиенический режим медицинского Работа в отделении,
персонала. Правила работы в медицинской
на посту, в палатах,
форме.
санпропускнике
2.Правила гигиенической обработки и
дезинфекции рук, работа в медицинских
перчатках.
3.Ведение документации.
4.Раздача лекарственных препаратов
5.Помощь в проведении процедуры промывания
желудка
6.
Помощь в постановке газоотводной трубки
7.Помощь в постановке очистительной клизмы
8.Помощь в постановке лечебной клизмы

ОПК 2,
ОПК 10,
ПК 17

ОПК 2,
ОПК 10,
ПК 17

Название основных этапов работы, перечень манипуляций и количество часов производственной практики «Помощник палатной
медицинской сестры»
п/№

Название этапов производственной практики по ФГОС и формы контроля
А. Ознакомление с основными этапами работы помощника палатной медицинской сестры:
1. Ознакомление с основными документами, обеспечивающими работу стационара (должностные
инструкции, распорядок дня, лечебно-охранительным режимом, требования техники безопасности,
противопожарной безопасности, условий хранения лекарственных препаратов) профильных отделений,
2. Личная гигиена медицинского работника .Умение работать в медицинской одежде, правильно мыть
руки и обрабатывать их накожными дезинфицирующими растворами, правильно надевать стерильный халат,
стерильные перчатки и работать в них
3. Клиническая гигиена окружающей среды. Обработка палат, работа в санпропускнике, контроль за
передачами
4. Клиническая гигиена окружающей среды. Утилизация медицинских отходов. Раздача лекарств
Б. выполнение манипуляций помощник палатной медицинской сестры:
•
Подготовка к работе на посту, сдача и прием дежурств, ведение документации
•
Помощь в подготовке лекарственных препаратов для раздачи (обработка рук, дезинфекция, работа в
медицинских перчатках, помощь в подготовке рабочего места: шкаф и холодильник для хранения
лекарственных средств, лоток для раздачи и т.д.
•
Помощь в подготовке инструментов и предметов для работы в санпропускнике для промывания
желудка
•
Помощь в подготовке инструментов и предметов для работы в санпропускнике для проведения клизмы
•
Помощь в подготовке инструментов и предметов для работы в санпропускнике для постановки
газоотводной трубки
Помощь в подготовке медицинских отходов к утилизации
Итого

Объем по
семестрам

10

10

10
10
20
20

20
20
20
4
144

