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Нормативно-правовые основы разработки и реализации программы практики: 

 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ             

«Об образовании в Российской Федерации». 

2)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 

года №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 

г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» с изменениями и 

дополнениями от 27 ноября 2015 года и  16 января 2018 г.  

4) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 95 
Устав ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

5)  Положение о практике студентов, осваивающих образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры и иные локальные акты ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России. 

6) Общая характеристика и учебный план образовательной программы. 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи прохождения практики 

 

1.1.1. Цель прохождения практики является: 

 овладение методами ухода за хирургическими пациентами; 

 приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 подготовка студентов к освоению курса «Общей хирургии» 
 

 

1.1.2.  Задачи, решаемые в ходе прохождения практики: 

 Ознакомление с организацией работы хирургических подразделений стационара 

и     поликлиники. 

 Изучение:           

-  клинической гигиены медицинского персонала; 

-  техники безопасности труда медицинского персонала; 

-  норм общения медицинского персонала и пациента; 

-  основ инфекционной безопасности пациентов; 

-  клинической гигиены хирургических пациентов;  

-  особенностей питания хирургических пациентов; 

- принципов обеспечения физиологических отправлений у хирургических пациентов; 

-  методов подготовки пациентов к инструментальным исследованиям и 

хирургической операции; 

-  особенностей ухода за пациентами после хирургической   операции;   

-  принципов ухода за зондами, катетерами, дренажными системами и системами для  

инфузий; 

-  принципов десмургии, иммобилизации и транспортировки хирургических пациентов;  

-  принципов оказания первой  медицинской помощи пострадавшим.    

 Формирование представлений:  

 о функциональных обязанностях, правах и ответственности среднего и  

 младшего медицинского персонала в хирургических подразделениях стационаров 

и поликлиник.  

 

1.2. Вид, тип, способ (при наличии) и форма проведения практики 

1.2.1.  Вид практики: учебная практика  

1.2.2.  Тип практики: в соответствии с ФГОС ВО 3++ клиническая практика 

1.4.3. Способ проведения практики: стационарная 

1.4.4. Форма проведения практики: дискретно: 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

1.3.   Место практики в структуре образовательной программы.  

 

Практика уход за больными хирургического профиля относиться к Блоку С2 Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа.  

Для успешного прохождения настоящей практики обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  

 Физика 

 Химия 
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 Биология 

 Анатомия 

 Медицинская информатика 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при прохождении 

практики, необходимы: 

- для успешного освоения дисциплин: общая хирургия, пропедевтика внутренних болезней, 

лучевая диагностика, факультетская хирургия, урология, факультетская терапия, 

профессиональные болезни, онкология, лучевая терапия, госпитальная хирургия, детская 

хирургия. 

- прохождения практики:  помощник младшего медицинского персонала, помощник палатной 

медицинской сестры, помощник процедурной медицинской сестры, помощник врача. 

 
2. Период проведения и трудоёмкость практики 

В соответствии с учебным планом практика студентов проводится в 1 семестре. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 2 з.е. Конкретные сроки проведения практики 

устанавливаются календарным учебным графиком на учебный год. 
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