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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения программы 

учебной практики  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, формирование необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности, обеспечение готовности обучающегося 

к осуществлению профессиональной деятельности.  

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения программы учебной практики 

должен: 

знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики,  

проблемы пациента при нарушениях здоровья в хирургии и травматологии; 

 организация и методы оказания сестринской помощи при нарушениях здоровья в 

хирургии и травматологии; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения; 

уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях в хирургии и травматологии; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию;  

иметь практический опыт: 

 осуществление ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях в 

хирургии и травматологии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 36 часов (1 неделя). 
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1.4. Распределение часов учебной практики 

 

№  п/п Наименование разделов и тем практики Количество 

часов 

1. Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции 6 

2. Десмургия. Оперативная хирургическая техника 6 

 

3. Сестринская помощь в периоперативном периоде 

 

6 

4. Сестринский уход за пациентами с повреждениями и 

травмами 

6 

5. Сестринский уход за пациентами с хирургической 

инфекцией 

6 

6. Сестринский уход за пациентами с хирургическими 

заболеваниями органов живота. 

Итоговое занятие. 

6 

 Итого 36 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Планируемые результаты освоения программы учебной практики  

Результатом освоения программы учебной практики  является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности (ВПД) «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» в части осуществления сестринского 

ухода при нарушениях здоровья в хирургии и травматологии и соответствующих 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной                 

деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

 
2.2. Соответствие планируемых результатов квалификационным  характеристикам 

Планируемые результаты сформированы в соответствии со следующими 

документами: 

 ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. № 475н «Об утверждении профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/Медицинский брат». 

 

Профессиональный стандарт «Медицинская 

сестра/Медицинский брат» 

 

ФГОС СПО 

Вид профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Вид профессиональной деятельности 

(ВПД) 
Деятельность среднего медицинского 

персонала в области сестринского дела 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

Трудовые функции Профессиональные и общие компетенции 

https://base.garant.ru/70683786/
https://base.garant.ru/70683786/
https://base.garant.ru/70683786/
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по ВПД 

Оказание медицинской помощи, 

осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при 

заболеваниях и (или) состояниях 

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 

ОК 1, 2, 6, 9, 12 

Трудовые действия 

Проведение оценки функциональной 

активности и самостоятельности пациента в 

самообслуживании, передвижении, 

общении; выявление потребности в 

посторонней помощи и сестринском уходе 

Выполнение медицинских манипуляций при 

оказании медицинской помощи пациенту 

Выявление факторов риска падений, 

развития пролежней, осуществление 

профилактики пролежней, контактного 

дерматита, включая позиционирование и 

перемещение в постели, передвижение и 

транспортировку пациента с частичной или 

полной утратой способности 

самообслуживания, передвижения и 

общения 

Проведение динамического наблюдения за 

показателями состояния здоровья пациента 

с последующим информированием 

лечащего врача 

Контроль выполнения пациентами приема 

лекарственных препаратов, применения 

медицинских изделий, двигательного 

режима и лечебного питания по назначению 

лечащего врача 

Обучение пациента (его законных 

представителей) и лиц, осуществляющих 

уход, приемам ухода и самоухода, 

консультирование по вопросам ухода и 

самоухода 

Проведение подготовки пациента к 

медицинскому осмотру, исследованиям, 

лечебным и (или) диагностическим 

вмешательствам 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов для проведения лечебных и 

(или) диагностических вмешательств 

Проведение забора биологического 

материала пациента для исследований по 

назначению лечащего врача 

Получение, хранение, учет и применение 

лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания в соответствии 

с нормативными правовыми актами и 

инструкцией по применению от 

производителя 

Ассистирование врачу при выполнении 

медицинских вмешательств 
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Выполнение транспортной иммобилизации 

и наложение повязок по назначению врача 

Оценка интенсивности и характера болевого 

синдрома с использованием шкал оценки 

боли 

Осуществление сестринского ухода за 

пациентом, в том числе в терминальной 

стадии болезни 

Проведение мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

ПК 2.2, 2.3, 2.5 

ОК 2, 9, 12 

Организация рабочего места и безопасной 

окружающей среды в помещениях с 

асептическим режимом, в том числе в 

стерилизационном отделении (кабинете), 

медицинской организации 

Проведение экстренных профилактических 

мероприятий при возникновении аварийных 

ситуаций с риском инфицирования 

медицинских работников 

Проведение дезинфекции и 

предстерилизационной очистки 

медицинских изделий 

Проведение упаковки медицинских изделий 

в соответствии с видом стерилизации 

Проведение стерилизации медицинских 

изделий, контроль режимов стерилизации 

Проведение контроля качества 

дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации медицинских 

изделий 

Обеспечение хранения стерильных 

медицинских изделий 

Эксплуатация оборудования с соблюдением 

правил, инструкций по эксплуатации, 

требований охраны труда при работе в 

помещениях с асептическим режимом, в том 

числе в стерилизационном отделении 

(кабинете) 

Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

ПК 2.6 

ОК 2., 9 

Трудовые действия 

Ведение медицинской документации, в том 

числе в форме электронного документа 

Проведение работы по обеспечению 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Использование в работе персональных 

данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП 02.01 Сестринская помощь при нарушениях здоровья в хирургии и травматологии 
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В результате освоения программы практики обучающиеся должны 
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ч
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ч
а
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в
 

Знать Уметь Выполнить виды работ 

 

Учебный 

этап 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.8 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 6. 

ОК 9. 

ОК 12. 

 

Профилактика 

хирургической 

внутрибольничн

ой инфекции 

Причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики,  

проблемы пациента. 

Основные вопросы 

инфекционной 

безопасности 

пациента и персонала. 

Проводить мероприятия 

по сохранению и 

улучшению качества 

жизни пациента.  

Осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при различных 

заболеваниях и 

состояниях в хирургии и 

травматологии. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

Соблюдение правил охраны труда, 

техники безопасности, санитарно-

гигиенического режима при работе в 

хирургическом отделении 

многопрофильного стационара.  

Участие в дезинфекции, 

предстерилизационной обработке и 

стерилизации материалов.   

Изготовление и подготовка к 

стерилизации перевязочного 

материала. 

Осуществление  приѐма пациента в 

стационар.  

6 

Десмургия. 

Оперативная 

хирургическая 

техника 

Организация и 

методы оказания 

сестринской помощи 

при нарушениях 

здоровья в хирургии и 

травматологии. 

Пути введения 

лекарственных 

препаратов. 

Правила 

использования 

Проводить мероприятия 

по сохранению и 

улучшению качества 

жизни пациента.  

Готовить пациента к 

лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

Осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при различных 

заболеваниях и 

Соблюдение правил охраны труда по 

технике безопасности при работе в 

хирургическом отделении 

многопрофильного стационара. 

Заполнение утверждѐнной 

медицинской документации. 

Отработка навыков по наложению 

мягких повязок. 

Участие в составлении наборов для 

типичных операций. 

Участие в подготовке стерильного 

6 



10 

 

 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

назначения. 

 

состояниях в хирургии и 

травматологии. 

Консультировать 

пациента и его окружение 

по применению 

лекарственных средств. 

Осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

стола операционной сестры, столика 

медицинской сестры-анестезистки. 

Проведение мониторинга витальных 

функций в ходе наркоза. 

Проведение дезинфекции наркозной 

аппаратуры.  

Проведение оценки состояния 

пациента после анестезии. 

 

 Сестринская 

помощь в 

периоперативно

м периоде 

 

Причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики,  

проблемы пациента. 

Организация и 

методы оказания 

сестринской помощи. 

Пути введения 

лекарственных 

препаратов. 

Правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

назначения. 

 

Готовить пациента к 

лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

Осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом. 

Консультировать 

пациента и его окружение 

по применению 

лекарственных средств. 

Осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача. 

Проводить мероприятия 

по сохранению и 

улучшению качества 

жизни пациента. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 
 

Соблюдение правил охраны труда по 

технике безопасности при работе в 

хирургическом отделении.  

Заполнение утверждѐнной 

медицинской документации, ведение 

форм учѐта и отчетности по 

результатам работы. 

Забор крови для определения групп 

крови и резус-фактора.  

Составление оснащения для 

определения групп крови и резус-

фактора.  

Наблюдение за пациентом во время и 

после трансфузий. 

Участие в подготовке пациента к 

плановой, срочной и экстренной 

операции.  

Транспортировка пациента в 

операционную.  

Транспортировка пациента после 

операции.  

Участи е подготовке палаты для 

послеоперационного пациента.  

6 
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Наблюдение и уход за пациентом в 

послеоперационном периоде.  

Участие в проведении 

профилактических и 

реабилитационных мероприятий в 

послеоперационном периоде.  

Обучение пациента и его 

родственников по уходу в 

послеоперационном периоде. 

 Сестринский 

уход за 

пациентами с 

повреждениями 

и травмами 

Причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики,  

проблемы пациента. 

Организация и 

методы оказания 

сестринской помощи. 

Пути введения 

лекарственных 

препаратов. 

Правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

назначения. 

 

Проводить мероприятия 

по сохранению и 

улучшению качества 

жизни пациента.  

Готовить пациента к 

лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

Осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом. 

Консультировать 

пациента и его окружение 

по применению 

лекарственных средств. 

Осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

Соблюдение правил охраны труда по 

технике безопасности при работе в 

хирургическом отделении.  

Заполнение утверждѐнной 

медицинской документации, ведение 

форм учѐта и отчетности по 

результатам работы. 

Осуществление  приѐма пациента в 

стационар.  

Участие в осуществлении 

сестринского ухода за пациентами с 

повреждениями и травмами.  

Обучение пациента и его 

родственников по уходу при травмах 

и повреждениях.  

 

6 

Сестринский 

уход за 

паци6ентами с 

хирургической 

инфекцией 

Причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

Проводить мероприятия 

по сохранению и 

улучшению качества 

жизни пациента.  

Готовить пациента к 

Соблюдение правил охраны труда по 

технике безопасности при работе в 

хирургическом отделении.  

Заполнение утверждѐнной 

медицинской документации, ведение 

6 
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диагностики,  

проблемы пациента. 

Организация и 

методы оказания 

сестринской помощи. 

Пути введения 

лекарственных 

препаратов. 

Правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

назначения. 

 

лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

Осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом. 

Консультировать 

пациента и его окружение 

по применению 

лекарственных средств. 

Осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача. 

Осуществлять 

паллиативную помощь 

пациентам. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 
 

форм учѐта и отчетности по 

результатам работы. 

Проведение обработки дренажей.  

Работа в перевязочном кабинете.  

Отработка навыков по обработке 

чистых и гнойных ран. 

 

 Сестринский 

уход за 

пациентами с 

хирургическими 

заболеваниями 

органов живота. 

Итоговое 

занятие. 

Причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики,  

проблемы пациента. 

Организация и 

методы оказания 

сестринской помощи. 

Пути введения 

лекарственных 

препаратов. 

Правила 

использования 

аппаратуры, 

Проводить мероприятия 

по сохранению и 

улучшению качества 

жизни пациента.  

Готовить пациента к 

лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

Осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом. 

Консультировать 

пациента и его окружение 

по применению 

лекарственных средств. 

Осуществлять 

фармакотерапию по 

Соблюдение правил охраны труда по 

технике безопасности при работе в 

хирургическом отделении.  

Заполнение утверждѐнной 

медицинской документации, ведение 

форм учѐта и отчетности по 

результатам работы. 

Осуществление  приѐма пациента в 

стационар.  

Участие осуществлении сестринского 

ухода за пациентами с заболеваниями 

органов живота.  

 

6 



13 

 

 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

назначения. 

 

назначению врача. 

Проводить мероприятия 

по сохранению и 

улучшению качества 

жизни пациента. 

Осуществлять 

паллиативную помощь 

пациентам. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП 02.01 Сестринская помощь при нарушениях здоровья  

в хирургии и травматологии 

 
4.1. Материально-техническое обеспечение 

1. Учебные кабинеты филиала и структурные подразделения хирургического профиля 

медицинских организаций города Ессентуки  

2. Медицинское оснащение и оборудование  учебных кабинетов и медицинских 

организаций города Ессентуки 

4.2. Информационное обеспечение учебной практики  

Основные источники: 

1. Стецюк, В.Г. Сестринское дело в хирургии [Текст]: учебное пособие / В.Г. Стецюк. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

Электронные ресурсы: 

1. Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс]: учебник / Мухин, Н.А., 

Моисеев, В.С. - 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434703.html 

2. Хирургические болезни. В 2-х т. Том 2 [Электронный ресурс] / Мерзликин, Н.В., 

Бражникова, Н.А., Альперович, Б.И., Цхай, В.Ф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Режим 

доступа:   

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434574.html 

4.3. Организация учебной практики  

Знания, умения, практический опыт и элементы компетенций,  необходимые для 

реализации цели и задач учебной практики, формируют предшествующие дисциплины: 

анатомия и физиология человека, генетика человека с основами медицинской генетики, 

основы латинского языка с медицинской терминологией, гигиена и экология человека, 

здоровый человек и его окружение, основы сестринского дела, проведение 

профилактических мероприятий. 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах филиала и  подразделениях 

хирургического профиля медицинских организаций, являющихся базами практического 

обучения студентов филиала, на основании договоров о совместной деятельности, 

заключенных  между образовательным учреждением и этими организациями. 

Практика проводится дискретно в рамках Раздела 2 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях пациентов хирургического профиля МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья). 

Продолжительность рабочей недели обучающихся составляет 36 академических 

часов. 

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют виды работ, 

предусмотренные программой практики, ведут дневник практики. 

Обучающиеся во время прохождения учебной практики в обязательном порядке 

соблюдают правила охраны труда, техники безопасности и внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

Руководителем учебной практики является преподаватель курса Сестринская помощь 

при нарушениях здоровья в хирургии и травматологии МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при нарушениях здоровья) 

(методический руководитель учебной  практики). 

Итоговое занятие учебной  практики проводится в форме дифференциального зачета. 

Дифференцированный зачет  проводится в форме собеседования и проверки умений в 

соответствии с программой практики. На основании текущих оценок и  оценки 

дифференцированного зачета методический руководитель выставляет итоговую оценку 

учебной практики по бально-рейтинговой системе. Итоговая оценка УП 02.01 Сестринская 

помощь при нарушениях здоровья в хирургии и травматологии выставляется методическим 

руководителем в зачетную книжку студента. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434703.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434574.html
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

5.1. Основные показатели оценки освоения программы практики 

Результаты  

(освоенные профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

 

ПК 2.1. Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

 

 

Устанавливает контакт с пациентом, членами 

его семьи. 

Проводит оценку исходного уровня знаний 

пациента о вмешательстве. 

Предоставляет информацию в доступной форме 

для конкретной возрастной или социальной 

категории. 

Получает согласие на вмешательство. 

Контролирует усвоение полученной 

информации. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно - 

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя  с участниками 

лечебного процесса 

 

Выбирает дистанцию максимального комфорта 

для взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми участниками лечебно-

диагностического процесса готовит пациента и 

участвует в проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, принятыми в МО. 

Целесообразно и адекватно оснащает рабочее 

место. 

Обеспечивает постоянную обратную связь с 

пациентом в процессе вмешательства. 

Обеспечивает безопасность пациента и 

медперсонала.  

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими организациями 

и службами 

Взаимодействует с медицинскими, социальными 

и правоохранительными организациями в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные 

средства в соответствии с правилами 

их использования 

Соблюдает фармацевтический порядок 

получения, хранения и использования 

лекарственных средств. 

Обеспечивает применение препарата в 

соответствии с назначением. 

Информирует об особенностях приема 

медикаментозных средств и их воздействии на 

организм. 

Владеет методиками введения медикаментозных 

средств. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса 

 

Использует, обрабатывает и хранит аппаратуру 

согласно инструкциям по применению. 

Обучает пациента и родственников применению 

изделий медицинского назначения и уходу за 

ними, а также регистрации полученных 

результатов. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

 

Точно, грамотно, полно, достоверно, 

конфиденциально ведет утвержденную 

медицинскую документацию. Правильно 

регистрирует и хранит документы. 
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ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь 

Организует мероприятия по поддержанию 

качества жизни, вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

Осуществляет основные этапы сестринского 

процесса при оказании паллиативной 

сестринской  помощи инкурабельным больным 

согласно алгоритмам. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Осуществляет своевременность, аккуратность  

выполнения заданий для реализации 

профессиональных задач. Демонстрирует 

интерес к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

Умеет обосновать выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач.  

Эффективно и качественно выполняет 

профессиональные задачи. 

  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Грамотно взаимодействует с коллегами,                          

пациентами и их родственниками в процессе 

выполнения профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены           технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявляет интерес к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной  и противопожарной 

безопасности 

Соблюдает требования охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

 

 
 5.2. Вопросы для итогового занятия 

1. Система организации хирургической, травматологической  помощи. 

2. Принципы инфекционной безопасности и профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

3. Структура приемного отделения. 

4. Функциональные обязанности медицинской сестры приемного отделения. 

5. Современные сестринские технологии по уходу за пациентами. 

6. Структура и организация хирургического стационара и хирургического отделения. 

7. Функциональные обязанности и права постовой медицинской сестры хирургического 

отделения при выполнении лечебно-диагностических мероприятий. 

8. Современные сестринские технологии переоперативного ухода в хирургии. 

9. Структура и организация работы перевязочного кабинета. 

10. Функциональные обязанности и права перевязочной сестры. 

11. Правила безопасной работы персонала при контакте с биологическими жидкостями. 

12. Структура, организация и правила работы операционно-перевязочного блока. 

13. Функциональные обязанности и права операционной сестры. 

14. Правила личной гигиены, надевания и ношения операционной одежды, требования к 

допуску к работе в операционном блоке. 

15. Правила приготовления перевязочных материалов, режимы их стерилизации. 

16. Основной хирургический инструментарий. 

17. Правила забора и хранения материала для патологоанатомических исследований. 

18. Структура отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии. 

19. Функциональные обязанности сестры реанимационного отделения. 
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20. Факторы риска, клинические проявления и профилактика развития острой дыхательной 

недостаточности, острой сердечно-сосудистой недостаточности, шоковых и коматозных 

состояний. 

21. Основы организации переоперативного наблюдения и ухода. 

22. Виды обезболивания. 

23. Роль медсестры в подготовке и проведении лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий. 

24. Проведения первичной оценки состояния пациента. 

25. Выявление проблем пациента. 

26. Планирование сестринской помощи. 

27. Выполнение основных манипуляций при приеме пациента: 

 переодевание; 

 санитарная обработка; 

 оформление паспортной части истории болезни; 

 проведение беседы с пациентом и его родственниками; 

 осуществление при необходимости доврачебной медицинской помощи больному 

(ИВЛ, закрытый массаж сердца, временный гемостаз и т.д.) 

28. Осуществление приема вновь поступивших пациентов (плановых, экстренных). 

29. Оформление необходимой документации по приему больного (историю болезни, 

заполнение журнала движения больных, порционного требования, выборку назначений 

врача и т.д.). 

30. Осуществление сестринского наблюдения и ухода за пациентом до и после операции. 

31. Проведение текущей и итоговой оценки эффективности выполняемого ухода. 

32. Подготовка пациента к диагностическим исследованиям (рентгенологическим, 

эндоскопическим, ультразвуковым и т.д.). 

33. Обучение пациента и его родственников уходу в до и послеоперационном периоде. 

34. Соблюдение безопасности при контакте с биологическими жидкостями (кровь, моча, 

мокрота, отделяемое ран). 

35. Выполнение следующие манипуляции: 

 обработка рук (социальную, гигиеническую, хирургическую); 

 надевание и ношение стерильной одежды; 

 приготовление перевязочных материалов; 

 закладка бикса для перевязочной; 

 проведение контроля стерильности; 

 осуществление предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов; 

 инструментальная перевязка; 

 туалет ран; 

 наложение основных видов повязок; 

 обработка кожи операционного поля; 

 снятие швов (под контролем врача); 

 дезинфекция и утилизация отработанных материалов; 

 осуществление помощи врачу при проведении ревизии раны, постановке дренажей, 

пункции; 

 осуществление сбора отделяемого раны для посева на флору и чувствительность к 

антибиотикам. 

 ведение документации перевязочного кабинета: журнала перевязок, журнала малых 

хирургических операций, журнала контроля стерильности. 

36. Соблюдение правил личной гигиены. 

37. Подготовка перевязочного и шовного материала для операции, наборов инструментов 

для основных типов операций. 

38. Обработка и стерилизация инструментов после операции. 

39. Обработка кожи рук для операции современными антисептиками. 
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40. Подготовка стерильного стола операционной сестры, столика медицинской сестры– 

анестезистки, наборов инструментов для различных операций. 

41. Обработка кожи операционного поля. 

42. Транспортировка и укладывание пациента на операционном столе. 

43. Наблюдение за пациентом в ходе операции, проведение мониторинга витальных 

функций в ходе наркоза. 

44. Осуществление сестринской помощи за пациентом в реанимационном отделении. 

45. Ведение систематического мониторинга витальных функций организма пациента. 

46. Осуществление доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

47. Оказание всех видов помощи пациенту при болях, развитии различных нарушений 

дыхания, кровообращения, мочеотделения в пределах компетенции медицинской 

сестры. 

 
 


