




 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Назначение практики. 

Производственная практика «Помощник младшего медицинского персонала» является 

составной частью образовательной программы высшего образования и представляет собой одну 

из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 

подготовке обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, 

установлению необходимых деловых контактов университета с предприятиями, организациями 

и учреждениями.  

Практика является обязательной и проводится для приобретения студентами практиче-

ских навыков, формирования умений принимать самостоятельные решения на конкретных уча-

стках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного представления о со-

держании, видах и формах профессиональной деятельности. 

1.2. Вид, тип практики, способ и форма её проведения. 

1.2.1. Вид практики - производственная практика. 

1.2.2. Тип практики – клиническая. 

1.2.3. Способ проведения практики – стационарная. 

1.2.4. Форма проведения практики – дискретно. 

1.3. Цель практики. 

Целью практики является: закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося, приобретение им практических умений, полученных в ходе учебной практики по 

курсу «Общий уход за терапевтическим больным», владений и приобретение практических на-

выков по уходу за больным и ознакомление со структурой и организацией лечебно-

диагностического процесса ЛПУ (терапевтических или хирургических отделений стационаров), 

формировании компетенций, составляющих содержание профессиональной деятельности 

младшего медицинского персонала. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Компетенции студента,  

на формирование которых направлены  

результаты обучения при прохождении 

практики 

Шифр 

компе- 

тенции 

Общекультурные компетенции 

Знать: учение о здоровье  взрослого 

населения, методах его сохранения, 

взаимоотношения «врач-пациент», 

«врач-родственники» 

Уметь: ориентироваться в дейст-

вующих нормативно-правовых актах 

о труде, применять нормы трудового 

законодательства в конкретных прак-

тических ситуациях 

Владеть: принципами врачебной            

деонтологии  и медицинской этики;  

навыками изложения собственной 

точки зрения 

Способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

 

 

ОК-1 
 

Знать: Основные принципы интел- Готовность к саморазвитию, самореали- ОК-5 



 

лектуального развития самообразо-

вания. 

Уметь: Применять основные  прин-

ципы саморазвития с целью адекват-

ной самореализации. 

Владеть навыками: самостоятельно 

распознать основные признаки забо-

леваний. 

зации, самообразованию, использова-

нию творческого потенциала 

Знать: принципы и методы оказания 

первой медицинской  помощи    при    

неотложных состояниях 

Уметь: выявлять угрожающие жизни 

нарушения и оказывать при неот-

ложных состояниях первую помощь  

взрослым, пострадавшим в очагах 

поражения в чрезвычайных ситуаци-

ях; 

Владеть: алгоритмом выполнения 

основных врачебных диагностиче-

ских и лечебных мероприятий по 

оказанию первой врачебной помощи 

взрослому населению при неотлож-

ных и угрожающих жизни состояни-

ях; навыками общения с терминаль-

ным пациентом и его семьёй 

констатации смерти человека 

Готовность использовать приемы ока-

зания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-7 

 

Знать: морально-этические нормы, 

правила и принципы профессиональ-

ного врачебного поведения, права 

пациента и врача, основные этиче-

ские документы международных  и 

отечественных профессиональных 

медицинских ассоциаций и организа-

ций 

Уметь: выстраивать   и поддержи-

вать рабочие отношения с другими 

членами коллектива, защищать граж-

данские права врачей и пациентов 

различного возраста, вероисповеда-

ния, социального положения 

Готовность к работе в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и куль-

турные различия 

ОК-8 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Знать: физические явления и зако-

номерности, лежащие в основе про-

цессов, протекающих в организме 

человека; характеристики и биофизи-

Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с ис-

пользованием информационных, биб-

лиографических ресурсов, медико-

ОПК-1 



 

ческие механизмы воздействия физи-

ческих факторов на организм; уст-

ройство и назначение медицинской 

аппаратуры, физические основы 

функционирования медицинской ап-

паратуры; 

Уметь: пользоваться учебной, науч-

ной, научно-популярной литерату-

рой, сетью интернет для профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: базовыми технологиями 

преобразования информации: тексто-

выми, табличными редакторами, по-

иском в интернете; понятием ограни-

чения в достоверности и спецификой 

наиболее часто встречающихся лабо-

раторных тестов 

биологической терминологии, инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий и учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: обязанности, права, место 

врача в обществе; основные этиче-

ские документы отечественных и ме-

ждународных профессиональных ме-

дицинских ассоциаций и организа-

ций; 

Уметь: владеть навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, ана-

лиза и логического мышления, пуб-

личной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов; владеть практиче-

ским анализом логики различного 

рода рассуждений; 

Владеть: навыками предоставления 

информации в устной и письменной 

форме; Навыками информирования 

пациентов и их родственников в со-

ответствии с требованиями правил 

«информированного согласия» 

Готовность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и ино-

странном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

Знать: правовые,  этические и деон-

тологические нормы терапевтической 

практики; систему реабилитации те-

рапевтических пациентов; причины 

врачебных ошибок и меры их профи-

лактики 

Уметь: компетентно оценивать си-

туацию, предотвращать и устранять 

Способность  и готовность реализовы-

вать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4 



 

ятрогению 

Владеть: принципами врачебной де-

онтологии и медицинской этики; 

юридическими основами терапевти-

ческой деятельности; корпоративны-

ми нормами поведения в терапии 

Знать: основные медицинские доку-

менты и требования к ним, правиль-

ность заполнения соответствующих 

разделов и граф 

Уметь: составить исчерпывающее 

лаконичное заключение на основа-

нии анализа данных о состоянии здо-

ровья  

Владеть: навыками заполнения ме-

дицинской документации (амбула-

торной карты, истории болезни, со-

гласий на проведение медицинских 

мероприятий и пособий) 

Готовность к ведению медицинской до-

кументации 

ОПК-6 

Знать: принципы системного подхо-

да к анализу медицинской информа-

ции, источники информации для 

применения доказательной медицины 

в своей практике 

Уметь: Анализировать информацию, 

получаемую из различных медицин-

ских источников, уметь применить 

знания на практике, для усовершен-

ствования своей деятельности 

Владеть: навыками оценки получае-

мой медицинской информации, ис-

пользовать ее на практике, всесто-

ронне применять систему доказа-

тельной медицины в своей профес-

сиональной деятельности 

Готовность к использованию основных 

физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональ-

ных задач 

ОПК-7 

Знать: Основные морфофункцио-

нальные, физиологические состояния 

и патологические процессы органов и 

тканей человека, причины возникно-

вения основных патологических про-

цессов в организме и механизмы их 

развития. 

Уметь: Самостоятельно диагности-

ровать основные клинические пато-

логические состояния и объяснить их 

Способность к оценке морфофункцио-

нальных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональ-

ных задач. 

ОПК-9 



 

механизм. 

Владеть навыками: диагностики 

основных клинических патологиче-

ских синдромов и умением обосно-

вать этот диагноз. 

Знать: основные принципы оказания 

первой неотложной помощи взрос-

лому населению; клинику неотлож-

ных состояний; показания к экстрен-

ной и плановой госпитализации 

Уметь: оказать первую помощь при 

неотложных состояниях, организо-

вать доставку пострадавших в ста-

ционар 

Владеть: основами оказания первой 

медицинской помощи, методами 

осуществления транспортной иммо-

билизации, техникой наложения по-

вязок, кровоостанавливающих жгу-

тов, техникой проведения инъекций 

Готовность к обеспечению организации 

и ухода за больными и оказанию пер-

вичной доврачебной медико-санитарной 

помощи 

ОПК-10 

Профессиональные компетенции 

Знать: этиологию, патогенез, диаг-

ностику и профилактику наиболее 

часто встречающихся заболеваний 

терапевтического профиля среди на-

селения; основы профилактической 

медицины, направленной на укреп-

ление здоровья 

Уметь: пропагандировать здоровый 

образ жизни 

Владеть: информацией о принципах 

стерилизации, дезинфекции антисеп-

тической обработки инструментов и 

оборудования во избежание инфици-

рования врача и пациента; алгорит-

мом постановки предварительного 

диагноза  с последующим направле-

нием их на дополнительное обследо-

вание и к врачам-специалистам 

Способность и готовность к осуществ-

лению комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя форми-

рование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды их обитания 

 

ПК-1 

Знать:  причины,  диагностику и ле-

чение кровотечений;  причины, диаг-

ностику и лечение шока;   

Уметь: диагностировать наружные и 

внутренние кровотечения; оценивать 

тяжесть кровопотери; останавливать 

Готовность к участию в оказании ско-

рой медицинской помощи при состоя-

ниях, требующих срочного медицин-

ского вмешательства 

ПК-11 



 

кровотечения; восполнять кровопо-

терю; определять клинические при-

знаки пневмоторакса; определять 

клинические признаки гемоторакса; 

определять признаки пневмоторакса 

на рентгенограмме груди; определять 

признаки гемоторакса на рентгено-

грамме груди; определять признаки 

гемоперикарда на рентгенограмме 

грудной клетки; устранять пневмото-

ракс и гемоторакс 

Владеть: принципами диагностики и 

лечения кровотечений; принципами 

диагностики и лечения шока; принци-

пами диагностики и лечения тромбо-

эмболии легочных артерий 

Знать: основные синдромы и сим-

птомы наиболее распространенных 

терапевтических заболеваний, встре-

чающихся в клинической практике; 

основные методы диагностики в кли-

нической терапевтической практике, 

особенности подготовки терапевти-

ческого больного к различным видам 

диагностического исследования; ос-

новные методы лечения наиболее 

распространенных терапевтических 

заболеваний; вопросы реабилитации 

терапевтических больных; профилак-

тику терапевтических заболеваний; 

организацию и проведение диспан-

серного наблюдения терапевтических 

больных; вопросы организации и 

проведение экспертизы нетрудоспо-

собности терапевтических больных 

Уметь: составить программу обсле-

дования и наметить общий план ле-

чения терапевтического больного; 

составить программу медицинской, 

психологической, социальной и про-

фессиональной реабилитации тера-

певтического больного с прогности-

ческой оценкой  состояния его здо-

ровья 

Владеть: приемами заполнения не-

Готовностью к обучению пациентов и 

их родственников  основным гигиени-

ческим мероприятиям оздоровительно-

го характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показате-

лей, способствующим сохранению здо-

ровья, профилактике заболеваний 

ПК-15 



 

обходимой медицинской документа- 

ции, техникой ухода за терапевтиче-

ским больным 

 

Раздел 2. Организация практики 

2.1. Период проведения и трудоёмкость практики 

В соответствии с учебным планом производственная практика «Помощник младшего медицин-

ского персонала» проводится во втором семестре при очной форме обучения, в четвертом семе-

стре при очно-заочной форме обучения.  

недель  -  3 

часов    - 180 

зачетных единиц - 5 

 

Раздел 3. Содержание практики  

1. Организация работы лечебного учреждения по оказанию плановой и экстренной 

помощи больным терапевтического профиля. 

Ознакомление с устройством и режимом лечебно-профилактического учреждения и его 

подразделений. Поддержание санитарно-эпидемиологического режима лечебно-

профилактического учреждения. Санитарная обработка больного. Личная гигиена больного и 

медперсонала. Кормление больных. Транспортировка больных. Уход за тяжелыми больными. 

График работы сотрудников лечебно-профилактического учреждения. Порядок приема и сдачи 

дежурств медицинского персонала. Основная документация лечебно-профилактического учре-

ждения. Знакомство с организацией работы терапевтического (хирургического) отделения и 

функциональными обязанностями младшего медперсонала и медицинской сестры. Организация 

работы лечебно-профилактического учреждения по оказанию экстренной и плановой терапев-

тической помощи.  

1.1. Организация работы приемного отделения по оказанию помощи терапевтиче-

ским больным. 

Ознакомление с устройством и режимом работы приемного отделения. Санитарно-

эпидемиологический режим. График работы сотрудников приемного отделения. Порядок прие-

ма и сдачи дежурств медицинского персонала. Основная документация приемного отделения. 

Порядок приема терапевтических больных. Организация работы приемного отделения по ока-

занию экстренной и плановой помощи терапевтическим больным. Транспортировка больных.  

1.2. Организация работы лаборатории, отделения рентгенодиагностики, централи-

зованного стерилизационного отделения, отделения реабилитации и восстановительного 

лечения.  

Ознакомление с устройством, организацией работы лаборатории, эндоскопической 

службы, отделения рентгенодиагностики,  централизованного стерилизационного отделения, 

отделения реабилитации и восстановительного лечения. Санитарно-эпидемиологический режим. 

Основная медицинская документация. 

2.  Структура и организация работы терапевтического отделения. 

2.1.Ознакомление с устройством, структурой и оснащением терапевтического отделения. 

Планировка терапевтического отделения (палаты, процедурная, санузел, бельевые и т.д.) Штат-

ный состав терапевтического отделения. Организация работы терапевтического отделения. Са-

нитарно-эпидемиологический режим отделения. Медицинская документация. 



 

2.2. Оснащение, организация работы сестринского поста терапевтического отделения. 

Обязанности младшего медицинского персонала. Правила приема и сдачи дежурств. Медицин-

ская документация. 

3. Правила применения лекарственных веществ 

3.1. Правила выписки и хранения лекарственных средств, способы их применения у те-

рапевтических больных. Выписка, хранение и учет ядовитых и сильнодействующих препаратов. 

Выписка и хранение стерильных растворов и медицинского инструментария. Способы приме-

нения лекарственных средств: накожные, внутрикожные, подкожные, внутримышечные и внут-

ривенные. Осложнения при их выполнении. Порядок раздачи лекарств больным. Лист назначе-

ний лекарственных средств, порядок его ведения. 

4.Организация круглосуточного наблюдения и ухода за терапевтическими боль-

ными. 

4.1.Осуществление мероприятий по подготовке терапевтических больных к эндоскопи-

ческим, рентгенологическим, функциональным методам исследования. Выполнение желудоч-

ного, дуоденального зондирования, сбора мочи  и забора крови  для  исследований. Участие в 

проведении исследований. 

Выполнение клизм, катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Постановка назо-

гастрального зонда. 

4.2.Оказание неотложной помощи при различных неотложных состояниях (кровотечени-

ях, стенокардии, рвоте, отравлениях, коматозных состояниях). 

4.3.Осуществление мероприятий по уходу за тяжелобольными. Наблюдение и уход за 

повязками, дренажами, мочевыми, подключичными и перидуральными катетерами. Уход за 

стомированными больными. Санитарно-эпидемиологический режим терапевтического отделе-

ния. Санитарно-гигиенический режим больных. Правила смены постельного и нательного белья. 

Проведение санитарной обработки больных. 

Организация системы питания терапевтическим больным. Оформление в пищеблок 

больницы порционных требований в соответствии с назначенными диетическими столами. 

Участие в кормлении тяжелых больных. Проведение парентерального и чреззондового энте-

рального питания тяжелобольным. Ознакомление с порядком и условиями хранения продуктов 

больными в отделении. Санитарно-эпидемиологический режим в раздаточной. 
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