
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

  02.03 Сестринский уход в хирургии 

 

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  02.03 Сестринский уход в хирургии входит в 

основную образовательную программу по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

 
2. Общая трудоёмкость 

Производственная практика 02.03 Сестринский уход в хирургии изучается в 

объеме 72 часа. 

 

3. Место производственной практики  в структуре образовательной программы 

Производственная практика 02.03 Сестринский уход в хирургии 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 02.03 Сестринский уход в хирургии 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:  

- Основные этапы сестринского ухода в периоперативном периоде; 

- Симптомы хирургических заболеваний и повреждений органов и систем, 

принципы подготовки больных к диагностическим манипуляциям, оперативным 

вмешательствам; 

- Особенности наблюдения и ухода после операций различного профиля; 

- Доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

                уметь: 



- Организовать и выполнять наблюдение и уход за пациентом в 

предоперационном и послеоперационном периодах; 

- Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в рамках 

профессиональной компетентности; 

- Подготовить пациента к операции; 

- Подготовить к инструментальным исследованиям; 

- Проводить мероприятия по соблюдению лечебно-охранительного режима в 

отделении и инфекционной безопасности; 

- Проводить санитарно-просветительную работу, направленную на профилактику 

травматизма, онкологических заболеваний; 
              

                    использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

- - проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с     

различной патологией. 

 

 

5. Профильная составляющая (направленность) производственной практики   

           Прохождение производственной практики 02.03 Сестринский уход в хирургии 

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: 

- Выполнение текущей, плановой, заключительной, генеральной уборок оперблока и 

перевязочной. 

- Предстерилизационная подготовка хирургического инструментария. 

- Приготовление стерильного инструментального стола. 

- Работа со стерильным биксом. 

- Определение качества гипса. 

- Приготовление гипсовых бинтов. 

- Осуществление помощи при наложении и снятии гипсовых повязок. 

- Отработка навыков по наложению и снятию бинтовых повязок на голову («чепец», 

«уздечка», «шапка Гиппократа» на один и оба глаза, на ухо, крестообразная на 

затылок, пращевидная). 

- Определение группы крови. 

- Проведение проб на совместимость (индивидуальная на группу, Rh-фактор, 

биологическая). 

- Наблюдение за пациентом во время переливания и после него. 

- Заполнение систем для инфузии. 

- Контроль  сроков и правил хранения препаратов крови. 

- Подача врачу хирургического инструментария и перевязочного материала. 

- Приобретение навыка по снятию швов. 



- Приобретение навыка по перевязке чистой и гнойной раны. 

- Проведение туалета раны. 

- Уход за дренажами, введение по дренажу лекарственных средств. 

- Осуществление объективного обследования травматологических больных. 

- Уход за больными со скелетным вытяжением, аппаратом Илизарова, гипсовыми 

повязками. 

- Проведение туалета ожоговой поверхности. 

- Осуществление транспортировки пациента в операционный блок и обратно. 

- Проведение катетеризации мочевого пузыря у мужчин и женщин. 

- Овладение методикой подготовки больных к внутривенной урографии. 

 
7. Формы организации учебного процесса по производственной практике 

Производственная практика 02.03 Сестринский уход в хирургии 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____________ – __6__ семестр. 
              форма промежуточной аттестации 

 

 

 

 
 


