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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план 

 

 

 

 

Коды  
ПК/ОК 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей /МДК 

Кол- во 
недель 
(часов) 

по учебной 
практике 

Наименование тем 
учебной практики 

и 
виды производственных работ 

Кол-во 
часов по 

темам 

ПК 4.6., ПК 4.7., 
ПК 4.8., ПК 4.9., 
ПК 4.10., ПК 4.11., 
ПК 4.12. 
ОК 1., ОК 2., 
ОК 3., ОК 4., 
ОК 5., ОК 6., 
ОК 7., ОК 8., 
ОК 9., ОК 10,. 
ОК 11., ОК 12., 
ОК 13. 

МДК.04.02. 
Безопасная 

больничная среда для 
пациента и персонала 

1неделя 
(36 часов) 

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 
помещений ЛПУ 

6 

2. Осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ 6 
3. Прием пациента в стационар 6 
4.Транспортировка, перемещение и размещение пациента в постели 6 
5. Осуществление или помощь в осуществлении личной гигиены 
тяжелобольному пациенту 

6 

6. Консультирование пациентов и их родственников по вопросам 
ЗОЖ 

6 

ПК 4.1., ПК 4.2., 
ПК 4.3., ПК 4.4., 
ПК 4.5., ПК 4.6. 
ОК 1.ОК 2. 
ОК 3.ОК 4. 
ОК 5.ОК 6. 
ОК 7.ОК 8. 
ОК 9.ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. ОК 
13 

      ИТОГО 36 часов 
МДК. 04.03. 

Технология оказания 
медицинских услуг 

 
 

1неделя 
(36 часов) 

1. Сбор информации о состоянии здоровья пациента 6 
2. Выполнение медицинских услуг по назначению врача 6 
3.Осуществление ухода за пациентами с соблюдением принципов 
профессиональной этики. 

6 

4.Подготовка пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям 6 
5. Осуществление кормления пациентов в ЛПУ 6 
6.Оказание помощи при потере, смерти, горе 6 
   ИТОГО  36 часов 
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3.2 Содержание учебной практики 

Код МДК и темы учебной 
практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК. 04.02. 
Безопасная среда для 
пациента и персонала 

 36 2 

1. Соблюдение санитарно - 
эпидемиологического 
режима в различных 
помещениях ЛПУ. 

 действия медицинского персонала при аварийной ситуации; 
 техника мытья рук; 
 приготовление дезинфицирующих средств; 
 осуществление дезинфекции и утилизации использованного одноразового 

инструментария; 
 приготовление моющего раствора; 
 осуществление предстерилизационной обработки; 
 проведение контроля качества предстерилизационной обработки; 
 осуществлять закладку инструментария, белья, перевязочного материала в бикс; 
 демонстрация пользования стерильным биксом; 
 облачение в стерильные перчатки и их снятие; 
 проведение накрытия стерильного стола. 

6 2 

2. Осуществление 
гигиенической уборки 
различных помещений. 

 проведение гигиенической уборки помещений в ЛПУ; 
 проведение генеральной уборки помещений ЛПУ; 
 проведение дезинфекции предметов ухода; 
 поведение дезинфекции уборочного инвентаря; 
 хранение уборочного инвентаря. 

6 2 

3. Прием пациента в 
стационар. 

 осуществление измерения роста и массы тела пациента; 
 оформление документации приёмного отделения; 
 проведение полной и частичной санитарной обработки пациента; 
 проведение осмотра волосистой части головы; 
 осуществление обработки при педикулёзе; 
 осуществление транспортировки пациента в отделение. 

6 2 

4. Транспортировка, 
перемещение и 
размещение пациента в 
постели. 

 придание необходимого положения пациенту в постели; 
 применение правил биомеханики и эргономики при перемещении; 
 осуществление безопасной транспортировки пациента; 
 проведение сбора информации у пациента перед перемещением; 
 приготовление функциональной кровати для пациента. 

6 2 
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5. Осуществление или 
помощь при 
осуществлении личной 
гигиены тяжелобольному 
пациенту. 

 оказание помощи пациенту при умывание, уходе за слизистыми, чистке зубов; 
 осуществление мытья головы и ног, стрижка ногтей на руках и ногах, бритье лица 

пациента; 
 осуществление профилактики пролежней; 
 осуществление подачи судна мочеприемника пациенту; 
 осуществление помощи при недержании мочи, кала у пациента; 
 проведение обработки естественных складок пациенту; 
 обучение пациента и его родственников элементам гигиены, пользованию 

противопролежневым матрасом. 

6 2 

6. Консультирование 
пациентов и их 
родственников по 
вопросам здорового образа 
жизни. 

 проведение беседы с пациентом по соблюдению правильной биомеханики тела; 
 проведение беседы с пациентом по соблюдению правил личной гигиены; 
 составление памяток по уходу за пациентом. 

6 2 

МДК. 04.03. Технология 
оказания медицинских услуг. 

 36 2 

1. Сбор информации о 
состоянии здоровья 
пациента 

 собирать и анализировать информацию о состоянии здоровья пациента; 
 определять проблемы пациента, связанные со здоровьем, планировать и 

осуществлять сестринский уход с соблюдением морально-этических норм, правил 
и принципов профессионального сестринского поведения; 

 заполнять медицинскую документацию. 

6 2 

2. Выполнение медицинских 
услуг по назначению врача 

 выписка, учет и хранение наркотических, сильнодействующих, остродефицитных 
и дорогостоящих лекарственных средств; 

 выписывание требований на лекарственные средства и порядок получения из 
аптеки. хранение препаратов списка «А» и «Б»; 

 правила раздачи лекарственных средств; 
 оформление журнала учета лекарственных средств; 
 введение лекарственных средств per os, сублингвально; 
 обучение пациента приёму различных форм лекарственных средств энтерально, 

сублингвально; 
 закапывание капель в глаза, нос, уши; 
 применение на кожу мазей различными способами, присыпок, пластырей, 

растворов, настоек; 

6 2 
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 ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и нос. обучение 
пациента технике применения дозированного и не дозированного аэрозоля в 
ингаляторе; 

 введение лекарственных средств в прямую кишку: свечи; 
 сборка шприца однократного применения. Набор лекарственного средства из 

ампулы. Техника безопасности при работе с ампулой. Разведение порошка во 
флаконе. Лекарственные средства, используемые в качестве растворителя. 
Сенсибилизирующее действие антибиотиков на сестринский персонал; 

 заполнение системы для в/в капельного введения жидкости: техника, возможные 
осложнения. Транспортировка шприца (системы для внутривенного капельного 
вливания) к пациенту. Соблюдение универсальных мер предосторожности при 
работе со шприцом. информирование пациента о предстоящей инъекции. 
Анатомические области для внутрикожной, подкожной, внутримышечной, 
внутривенной инъекции и техника инъекции; 

 взятие крови на биохимическое исследование, на RW и ВИЧ: техника, возможные 
осложнения; меры, направленные на предупреждение осложнений. Инфекционная 
безопасность при выполнении инъекций и обработке использованного 
инструментария и материалов; 

3. Осуществление ухода за 
пациентами с 
соблюдением принципов 
профессиональной этики. 

 уход за промежностью пациента с постоянным мочевым катетером; 
 уход за постоянным мочевым катетером. Обучение пациента и его родственников 

уходу за постоянным катетером и мочеприёмником, с соблюдением морально-
этических норм, правил и принципов профессионального сестринского поведения. 

6 2 

4. Подготовка пациента к 
лечебно-диагностическим 
мероприятиям 

 взятие мочи для клинического анализа, по Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, 
ацетон, диастазу 17 КС (17 ОКС, 11 ОКС, кортизол), для бактериологического 
исследования. определение водного баланса; 

 взятие кала для копрологического исследования, на скрытую кровь, на наличие 
гельминтов, простейших, для исследования на энтеробиоз. 

 техника взятия содержимого зева, носа, носоглотки для бактериологического 
исследования; 

6 2 
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 подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам 
исследования пищеварительного тракта и мочевыделительной системы. 
подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования. 

5. Осуществление кормления 
пациентов в ЛПУ 

 кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка стола, кормление из 
ложки и поильника; 

 техника введения назогастрального зонда. Кормление пациента через 
назогастральный зонд с помощью воронки, капельно, с помощью шприца Жанэ; 

 питьевой режим; помощь пациенту в получении достаточного количества 
жидкости; 

 определение водного баланса. Дезинфекция использованного оборудования. 

6 2 

6. Оказание помощи при 
потери, смерти, горе 

 общение с обреченным человеком, его родными и близкими. Роль медицинской 
сестры в удовлетворении потребностей обреченного человека. Уход за обреченным 
человеком в стационаре и на дому. 

 принципы обслуживания пациентов в условиях хосписа; 
 психологическая помощь семье и близким обреченного. Обучение их элементам 

ухода и психологической помощи; 
 посмертный уход в условиях стационара. 

6 2 

 


