
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра поликлинической терапии, последипломной подготовки и 

сестринского дела 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы производственной практики 

«Клиническая практика: профессиональная  деятельность» 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, очно – заочная  форма обучения 

 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

540/15 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Отработка закрепление в клинических производственных 

условиях умений и навыков владения манипуляциями и 

процедурами сестринского ухода, поддержания санитарно-

эпидемического режима и обеспечения безопасной больничной 

среды, а также  закрепление  общекультурных и 

профессиональных компетенций по взаимодействию в 

медицинской бригаде, общению и обучению младшего 

медицинского персонала и пациентов навыкам профилактики 

заболеваний и поддержания здорового образа жизни. 
   

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Блок  2 (Практики) учебного 

плана 
 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

«Введение в профессию», «Основы сестринского дела», 

«Анатомия человека», «Патология», «Нормальная 

физиология»,  учебная практика «Сестринский уход»,  

Манипуляционная: манипуляции в сестринском деле», 

производственная практика «Клиническая практика: 

сестринский  уход» 
 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

 
 

Производственные практики «Организационно-управленческая 

деятельность», «Научно-исследовательская работа», 

«Клиническая реабилитационная практика», «Преддипломная 

практика». 
 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

 ОПК – 4,  ОПК – 5,   ПК – 10, ПК – 11       

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Сестринская служба стационарного отделения. 

Тема 1. Изучение основной учетной документации поста отделения 

терапевтического и хирургического профиля. Ведение медицинской 

документации, нормативные требования по организации фармпорядка. 

Тема 2. Основные этапы работы постовой медицинской сестры 

терапевтического стационара, приемы проведения медицинских 

манипуляций, правила оформления сестринской медицинской 

документации 



Раздел 2. Медикаментозное и медицинское обеспечение деятельности 
процедурного кабинета 

Тема 1. Медикаментозное и медицинское обеспечение деятельности 
процедурного кабинета 

Раздел 3. Ведение и наблюдение за пациентами   

Выполнение простейших физиопроцедур   

Тема 1. Осуществление подготовки пациентов к различным видам 

лабораторных и инструментальных методов исследований, заполнение 
документации под контролем медицинской сестры 

Раздел 4. Организация мероприятий по оказанию доврачебной 
медицинской помощи пациентам. 

Тема 1. Организация мероприятий по оказанию доврачебной 

медицинской помощи пациентам. 

Раздел 5. Охрана труда. 

Тема 1. Контроль качества работы сестринского поста и процедурного 

кабинета 

Раздел 6. Сестринская служба поликлинического отделения МО и 
кабинета ОВП. 

Тема 1. Лечебно-профилактическая деятельность сестринской службы 
поликлинического отделения и ОВП 

Тема 2. Обеспечения фармпорядка и учета наркотических средств в 

поликлиническом отделении и ОВП 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– клинические практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

 

Самостоятельная работа 

– устная; 

– письменная; 

практическая. 

Форма промежуточного 

контроля 

 

Зачет  

 

 

 

 

 

 


