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Цель изучения
практики

Ознакомление  с  работой  лечебно-профилактического  учреждения,
современными  сестринскими  технологиями,  приобретение  студентами
практических умений медицинской сестры и практического опыта работы в
лечебно-профилактическом учреждении, в том числе работы с обязательной
медицинской документацией и пациентами, развитие у студентов
профессионального мышления  и  приобретение  ими  практического опыта
санитарно-просветительной работы.

Место практики в 
учебном 
плане

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа Производственная практика

Изучение практики
требует знания,

полученные ранее
при освоении

дисциплин

Биоэтика. Психология, педагогика. Латинский  язык. Физика,  математика.
Анатомия человека  –  анатомия  головы и  шеи.  Гистология, эмбриология,
цитология – гистология полости рта. Нормальная физиология – физиология
челюстно-лицевой области.

Данная практика
необходима для

успешного
освоения

дисциплин и
практик

Пропедевтическая стоматология. Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия.
Детская стоматология. Ортодонтия и детское протезирование.
Клиническая практика «Помощник врача-стоматолога (терапевта)». 
Клиническая практика «Помощник врача-стоматолога (хирурга)».
Клиническая практика «Помощник врача-стоматолога (детского)».

Формируемые
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(индекс компетенций)

ОПК
-6, 
ПК-
1, 
ПК-
2, 
ПК-
4, 
ПК-
12, 
ПК-
17,
ПК-
18, 
ПК-
19

Изучаемые темы
Раздел 1. Знакомство со структурой и организацией работы 
учреждения и его подразделений
Тема 1 Знакомство со структурой ЛПУ, организацией 
охранительного и санитарного режима.
Тема 2 Знакомство с работой процедурного кабинета



Тема 3 Знакомство с нормативными документами по профилактике ВИЧ, 
вирусных гепатитов
Раздел 2. Отработка практических умений по

выполнению диагностических манипуляций и лечебных 
процедур
Тема 1 Подкожные, внутримышечные инъекции 
Тема 2 Внутривенные инъекции, инфузии.
Тема 3 Забор крови для лабораторного 
исследования Тема 4 Уход за интравенозным 
катетером.
Тема 5 Наблюдение и уход за больными при парентеральном 
введении лекарственных средств.
Тема 6 Переливание крови и кровезаменителей.



Тема 7 Действия медсестры в аварийных 
ситуациях Тема 8 Неотложные состояния
Раздел 3 Научно – исследовательская работа

Тема 1 Научно – исследовательская работа

Виды учебной работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторная (виды):
- Клинические практические занятия

Внеаудиторная (виды):
- Консультации

Самостоятельная работа
– устная;
– письменная;
– практическая.

Форма 
промежуточно
го контроля

Зачет


