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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Целью практики является профессионально-практическая подготовка обучающихся,
ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов
практических умений и компетенций по уходу за больными, ознакомление с организацией
работы лечебно-профилактических учреждений с условиями работы младшего
медицинского персонала.
Задачами учебной практики являются:
1.
Освоение принципов ухода за больными и правил санитарной обработки;
2.
Овладение основными принципами медицинской этики и деонтологии, проведения
санитарно-просветительской работы среди больных, ознакомление с основами
организации и работы на медсестринском посту, освоение должностных обязанностей
младшего медицинского персонала;
3.
Принципов организации работы медсестринского поста терапевтического,
хирургического, реанимационного, приемного отделений; должностных обязанностей
медсестра и фельдшера скорой помощи;
4.
Методов введения лекарственных препаратов (внутримышечные, подкожные
инъекции);
5.
Правил санитарной обработки и принципов наблюдения и ухода за больными
различной степени тяжести.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к
Блоку 2 программы специалитета по специальности 31.05.03 «Стоматология» высшего
медицинского образования в четвертом семестре.
А:
•
ТИП ПРАКТИКИ - практика по получению первичных лрск^си оц альн ы х умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков цауцпо-нсследов.ателъской
деятельности
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ - стационарная
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
(КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ Е РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИС ЦИПЛИНЫ)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Ийдекс
компетенци
»
ОГ1К4
ОПК6

01! К 10
Гг ПКЛ ,

1..

Содержание комнетенвдй (или ее^агчгц)

Способность и готовность реализовать этические и деонтологивеские принципы в
профессиональной деятельности
Готовность к ведению медицинской документации
Готрвность к обеспечешщ организации, ухода за бо^ьньщ^-и сказанию первичной
доврачебнрй медико-санитарной помощи
.
....
Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику; выявление причин и условий
их возникновения и развития, а также направленных иаустраненне вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность практики 2 недели.

