
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

  02.04 Сестринский уход в терапии 

 

по специальности: 34.02.01 «Сестринское дело» 
                                                    код     наименование специальности 

 

___________3 г 10  м____________ 
Нормативный срок обучения 

 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

производственная практика  

Производственная практика  02.04 Сестринский уход в терапии входит в основную 

образовательную программу по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

 
2. Общая трудоёмкость 

Производственная практика 02.04 Сестринский уход в терапии изучается в объеме 

72 часа. 

 

3. Место производственной практики  в структуре образовательной программы 

Производственная практика 02.04 Сестринский уход в терапии проводится  на базе 

медицинской организации на основании договора и в кабинетах доклинической практики 

после освоения МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 
 

4. Общая характеристика производственной практики: 

               Производственная практика 02.04 Сестринский уход в терапии включает цели и 

задачи. Целями производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающимся и приобретение им практических умений, 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по направлению 34.02.01 

«Сестринское дело».  

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

знать/понимать:  

− причины, клинические проявления, возможные осложнения терапевтических 

заболеваний у пациентов,  

− методы диагностики проблем  пациента,  

− организацию и оказание сестринской помощи; 

− пути введения лекарственных препаратов; 

− правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения; 

               уметь: 

-  готовить пациентов терапевтического профиля к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

-  осуществлять сестринский уход за пациентом терапевтического профиля при 

различных заболеваниях и травмах; 

-  консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

-  осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в   

условиях ПМСП и стационара; 

-  осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 



-  проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

-  вести утвержденную медицинскую документацию; 

 

              использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

    - осуществления ухода за пациентами терапевтического профиля при различных 

заболеваниях и состояниях; 

    - проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с  различной 

патологией. 

 

5. Профильная составляющая (направленность) производственной практики   

           Прохождение производственной практики 02.04 Сестринский уход в терапии 

направлено на формирование  у обучающихся общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК). 

 Производственная практика проводится для приобретения, обучающимися 

практических навыков работы по направлению подготовки, формированию умений 

принимать самостоятельно решения на конкретных участках работы в реальных условиях, 

формирование у обучающихся целостного представления о содержании, видах и формах 

профессиональной деятельности. 

 

6. Содержание производственной практики 

 

Получение практических навыков профессиональной деятельности в условиях 

оказания медицинской помощи населению в многопрофильном стационаре.  

Основные виды работ производственной практики: 

- Соблюдение правил охраны труда при работе с дезинфицирующими средствами. 

- Проведение текущей и генеральной уборок помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств. 

- Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и объектов внешней 

среды. 

- Приготовление дезинфицирующих растворов. 

- Сбор и утилизация медицинских отходов. 

- Обработка рук на социальном и гигиеническом уровне. 

- Транспортировка пациентов на каталке, кресле каталке. 

- Измерение температуры тела. Построение графика температурной кривой. 

- Исследование пульса. 

- Измерение артериального давления на периферических артериях. 

- Исследование дыхания (подсчет ЧДД, исследование ритма глубины дыхания). 

- Проведение антропометрии: измерение массы тела, роста. 

- Исследование суточного диуреза и водного баланса. 

- Выборка назначений из листа врачебных назначений. 

- Раздача лекарственных средств на посту. 

- Обучение пациента технике применения карманного ингалятора. 

- Проведение антропометрии.  

- Введение лекарственных средств в/к, п/к, в/м, в/в, взятие крови на лабораторное 

исследование. 

- Расчет и разведение антибиотиков. 

- Заполнение системы для в/в капельного введения жидкости. 

- В/в капельное введение лекарственных средств. 

- Проведение оксигенотерапии. 

- Постановка всех видов клизм. 



- Катетеризация мочевого пузыря резиновым катетером. 

- Проведение комплекса мероприятий по профилактике пролежней. 

- Обучение подготовке к лабораторным и инструментальным методам исследования.  

- Участие в проведение лечебных и диагностических процедур.  

- Оформление медицинской документации.  

- Пропаганда и обучение пациента навыкам здорового образа жизни. 

 
7. Формы организации учебного процесса по производственной практике 

Производственная практика 02.04 Сестринский уход в терапии проводится в форме 

практической деятельности студентов под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя профессионального модуля. В период прохождения производственной 

практики обучающиеся ведут документацию: 

1. Дневник производственной практики. 

2. Манипуляционный лист, заполняемый на основании перечня манипуляций, 

выносимых на зачет.  

3. Отчет по производственной практике. 

 

8. Виды контроля 

________дифференциальный зачет____________ – __7__ семестр. 
              форма промежуточной аттестации 

 

 

 

 
 


