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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Производственная практика для студентов медико-диагностического 

факультета по специальности I-79 01 06 «Сестринское дело» является 

обязательной формой подготовки организаторов сестринского дела. 

Сестринская производственная практика по специальности I-79 01 06 

«Сестринское дело» осуществляется в соответствии с образовательным 

стандартом первой ступени высшего образования, типовым учебным планом и 

программой практики в качестве главной медицинской сестры после окончания 

4 курса (заочная форма обучения). 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с уровнем подготовки выпускника по специальности I-79 01 06 

«Сестринское дело». 

В основу программы положены следующие нормативные документы: 

- образовательный стандарт первой ступени высшего образования, 

утвержденный и введенный в действие Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 02.05.2008 №40; 

- типовой учебный план по специальности I-79 01 06 Сестринское дело, 

утвержденный первым заместителем Министра образования Республики 

Беларусь, 12.02.2008, L 79-003/тип. 

- единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

медицинских работников; 

-  положения об итоговой государственной аттестации специалиста. 

 

Цель: ознакомление студентов с деятельностью учреждений 

здравоохранения и ролью в них руководителей средних медицинских 

специалистов; ознакомление студентов с принципами работы главных 

медицинских сестер учреждений здравоохранения на этапах оказания 

медицинской помощи населению; закрепление практических навыков по 

организационно-коммуникативному процессу в коллективе. 

  

Основные задачи практики: 

1. Овладение навыками работы медсестры-руководителя в деятельности 

учреждений здравоохранения. 

2. Освоение технологии разработки предложений по улучшению организации 

работы среднего звена в учреждениях здравоохранения, а также стандартов 

сестринской деятельности. 

3. Закрепление знаний и умений по управлению коллективом. 

4. Углубление теоретических знаний по теории сестринского дела, освоение 

практических навыков по специальности «Организатор сестринского дела». 

5. Совершенствование коммуникативных качеств.  
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Учебный план сестринской производственной практики  

в качестве главной медицинской сестры (заочная форма обучения) 

 

Специальность Семестр 
Кол-во 

недель 

Кол-во 

осн. часов 

Кол-во 

дополнит. часов 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

I-79 01 06 8 2 72 36 108 
диф. зачет 

9 семестр 

 

Студент(ка) работает в должности главной медсестры 10 дней по 7 часов 12 

минут в день либо 12 дней по 6 часов в день.  

 

Характеристика рекомендуемых методов обучения 
 

На основании образовательного стандарта, учебного плана 

устанавливаются виды, объем и содержание заданий по самостоятельной работе 

студентов (СРС). 

Самостоятельная работа студента осуществляется в виде клинической и 

внеклинической формы обучения по каждому разделу практики. 

Клиническая (разработанный учебно-методический комплекс, 

включающий: программу практики, учебно-методические рекомендации). 

Внеклиническая (оформление отчетной документации по практике: 

дневника практики, сводного отчета).  

Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется 

контроль ее выполнения. Формы контроля самостоятельной работы студентов 

по практике: проверка и защита отчетной документации, принятие 

дифференцированного зачета. 

  

Требования к содержанию и организации практики 

 

знать: 

 принципы работы главной медсестры, организацию работы учреждения 

здравоохранения (УЗ); 

 организацию работы, методы контроля и оценки труда среднего и младшего 

медперсонала; 

 закономерности документооборота в УЗ, составления должностных 

инструкций для среднего и младшего медперсонала; 

 принципы учета, наркотических средств и психотропных веществ; 

 методики оказания плановой и скорой медицинской помощи; 

 организацию работы стационара при чрезвычайных ситуациях, выявлении 

особо опасных инфекций; 

 правила составления алгоритмов деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала; 

 принципы организации лечебного питания в стационаре, работы пищеблока; 

 правила проведения административного обхода УЗ; 

 систему взаимодействия структурных подразделений, учреждений 

здравоохранения различных типов. 
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уметь:  

 использовать функции и методы управления в административной 

деятельности; 

 владеть коммуникативными навыками; 

 организовывать работу с кадрами: расстановка, использование, обучение; 

 работать с основными видами документов; 

 использовать сестринский процесс в работе среднего медицинского 

персонала; 

 оценивать качество оказания сестринской помощи; 

 организовывать взаимодействие с общественными организациями. 

 

Во время прохождения практики студент(ка): 

 

 Знакомится с типом учреждения здравоохранения, организацией работы. 

 Изучает документы, определяющие основные задачи и порядок деятельности 

медицинского учреждения в целом и его структурных подразделений. 

 Знакомится с укомплектованностью учреждения здравоохранения средним 

медицинским персоналом, штатным расписанием, заявками на молодых 

специалистов, заявками на курсы повышения квалификации. 

 Изучает систему информационного обеспечения учреждения 

здравоохранения. 

 Изучает номенклатуру дел главной медицинской сестры. 

 Знакомится с порядком организации Совета медицинских сестёр.  

 Изучает нормативно-правовые акты, определяющие санитарно-

противоэпидемический режим учреждения здравоохранения. 

 Изучает организацию лечебного питания в учреждении здравоохранения. 

 Знакомится с организацией сестринского ухода и внедряет элементы 

сестринского процесса. 

 Изучает организацию работы по реабилитации, функцию сестринского 

персонала в медицинской и социальной реабилитации. 

 Знакомится с организацией скорой помощи. 

 Самостоятельно проводит контроль и оценку работы структурных 

подразделений: пищеблока, ЦСО, КДЛ, лечебных и диагностических 

отделений. 
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 Участвует в организации и проведении обучающих мероприятий для  

среднего и младшего персонала согласно плана работы главной медицинской 

сестры. 

 Участвует  в подготовке инструктивно-методических рекомендаций по 

вопросам деятельности среднего и младшего медперсонала. 

 Посещает утренние конференции. 

 Принимает участие в проведении обходов главной медсестрой. 

 Знакомится с учётом и хранением лекарственных средств, расходных 

материалов в отделениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Раздел 1. Ознакомление с режимом и устройством работы учреждения 

здравоохранения и его подразделений 

 знакомство с организаций работы УЗ, укомплектованность 

средними медицинскими работниками 

 организация встреч пациентов с родственниками 

 организация питания 

 внутренний распорядок дня пациентов 

 организационная структура УЗ 

 преемственность в работе 

 приём пациентов 

 цикличность заполнения палат 

 наличие информации для пациентов и их родственников 

 

Раздел 2. Знакомство с организацией работы главной медсестры 
 приём и увольнение сотрудников  

 разработка мер по повышению качества труда 

 ведение документации 

 оценка труда подчинённых сотрудников 

 составление планов работы 

 расстановка сотрудников 
 

Раздел 3. Учёт и хранение лекарственных средств, расходных материалов в 

отделениях 
 организация работы с лекарственными средствами в УЗ 

 списание и уничтожение использованных ампул из – под 

наркотических средств и психотропных веществ  

 ознакомление с правилами составления годовой заявки на 

расходные материалы 

 участие в контроле правильности учёта и хранения лекарственных 

средств в отделениях 
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Раздел 4. Ведение медицинской документации в отделениях 

 участие в контроле ведения журналов учёта медикаментов, 

ядовитых, наркотических, сильнодействующих и психотропных 

веществ 

 участие в контроле ведения журналов движения больных 

 участие в контроле ведения журналов учёта работы по ФЗОЖ 

 

Раздел 5. Знакомство с организацией работы ЦСО 

 прохождение медосмотра сотрудниками 

 санитарно- противоэпидемический режим ЦСО 

 оборудование: возможности и перспективы, обслуживание 

 система взаимодействия структурных подразделений и ЦСО 

 

Раздел 6. Организация оказания неотложной помощи пациентам 

 наличие документации 

 наличие необходимых укладок, соответствие перечню, соблюдение 

условий и сроков хранения медикаментов  

 алгоритм действий среднего медперсонала 

 

Раздел 7. Организация конференций для младшего и среднего персонала 

 проведение обучающих мероприятий со средним и младшим 

медицинским персоналом 

 ознакомление с планом на год 

 протоколирование обучающих мероприятий 

 

Раздел 8. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в 

отделениях  

 журнал учета прохождения медосмотров сотрудниками 

 наличие нормативно – правовых актов, регламентирующих СЭР 

 проведение дезинфекции и стерилизации 

 график проведения генеральных уборок 

 журнал учёта работы бактерицидного облучателя 

 

Раздел 9. Организация лечебного питания в отделениях УЗ  
 организация работы буфетных, раздаточных 

 прохождение медосмотра сотрудниками  

 соблюдение санитарно – противоэпидемического режима буфетных и 

раздаточных 

 участие в контроле хранения продуктов пациентов в  холодильнике 

 

Раздел 10. Эксплуатация медицинского оборудования в отделениях УЗ 

 метрологическое обеспечение 

 ведение документации 

 обоснованность использования 
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Раздел 11. Соблюдение правил безопасности при работе с биологическими 

материалами  

 наличие спецодежды в отделениях 

 использование средств защиты сотрудниками 

 наличие на рабочих местах НПА, регламентирующих данный раздел работы 

 наличие укладки для оказания экстренной помощи 

 

Раздел 12. Организация и контроль за прохождением сотрудниками 

обязательных периодических медицинских осмотров, цикличность 

заполнения палат 

 наличие графиков прохождения  медосмотра сотрудниками 

 участие в контроле за прохождением медосмотров сотрудниками отделений 

 соблюдение цикличности заполнения палат 

 

Раздел 13. Должностные инструкции, планы работы, регламент 

распределения рабочего времени главной медицинской сестры 

 должностные инструкции главной медицинской сестры 

 планы работы главной медицинской сестры, годовой, квартальный и др. 

 распределение рабочего времени по дням недели главной медицинской 

сестры 

 

Раздел 14. Организация ухода за пациентами, организация встреч 

пациентов с родственниками 

 организация ухода за пациентами в структурных подразделениях 

 организация встреч пациентов с родственниками, правила приёма и 

хранения передач 

 

Раздел 15. Соответствие выдачи блюд требованиям нормативных 

документов 

 соответствие выдачи блюд требованиям нормативных документов 

 

Раздел 16. Ведение графиков работы и табеля учёта рабочего времени 

сотрудников 

 

 составление графиков работы и табеля учёта рабочего времени сотрудников 

  правила оформления документации 

  график отпусков сотрудников 

  участие в контроле соблюдения трудовой дисциплины 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  

ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

по сестринской производственной практике  

в качестве главной медицинской сестры, 4 курс (заочная форма) 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

объём работы 

осн. 

часы 

дополнит. 

часы 

1.  
Ознакомление с режимом и устройством работы 

учреждения здравоохранения и его подразделений 
6 

 

2.  
Знакомство с организацией работы главной 

медсестры  
6 

 

3.  
Учёт и хранение лекарственных средств, расходных 

материалов в отделениях 
6 

 

4.  Ведение медицинской документации в отделениях 6  

5.  Знакомство с организацией работы ЦСО 6  

6.  
Организация оказания неотложной помощи 

пациентам 
6 

 

7.  
Организация конференций для младшего и среднего 

персонала 
6 

 

8.  
Соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима в отделениях 
6 

 

9.  Организация лечебного питания в отделениях УЗ 6  

10.  
Эксплуатация медицинского оборудования в 

отделениях УЗ 
6 

 

11.  
Соблюдение правил безопасности при работе с 

биологическими материалами 
 6 

12.  

Организация и контроль за прохождением 

сотрудниками обязательных периодических 

медицинских осмотров, цикличность заполнения палат 

 6 

13.  

Должностные инструкции, планы работы, регламент 

распределения рабочего времени главной 

медицинской сестры 

 6 

14.  
Организация ухода за пациентами, организация 

встреч пациентов с родственниками  
 6 

15.  
Соответствие выдачи блюд требованиям 

нормативных документов 
 6 

16.  
Ведение графиков работы и табеля учёта рабочего 

времени сотрудников 
 6 

17.  
Ведение отчётной документации: дневник  практики ежедневно 

сводный отчёт в конце цикла 

Всего часов: 72 36 
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В период практики студент(ка) обязан(на): 

1) получить направление на практику и учебно-методическую документацию 

у руководителя практики; 

2) выполнить календарный план и задания, предусмотренные программой 

практики; 

1) подчиняться действующим правилам трудового распорядка учреждения 

здравоохранения (базы практики); 

2) соблюдать правила техники безопасности; 

3) выполнять основы деонтологии; 

4) нести ответственность за выполняемую работу; 

5) вести учет проделанной работы; 

6) предоставить руководителю практики от учреждения образования для 

оценки качества заполнения отчетной документации установленного 

образца в сроки, установленные учреждением образования. В случае 

отсутствия отчетной документации студент к сдаче зачета не допускается. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

к дифференцированному зачету 

по сестринской производственной практике 

в качестве главной медицинской сестры. 

 

1. Номенклатура дел главной медицинской сестры. 

2. Функциональные обязанности, права, ответственность главной медицинской 

сестры. 

3. Положение об отделении ассоциации средних медицинских работников, его 

основные направления деятельности. 

4. Система повышения квалификации и аттестация среднего медицинского 

персонала. 

5. Правила внутреннего распорядка организации здравоохранения. 

6. Принципы проведения административных обходов. 

7. Принципы проведения комплексных обходов. 

8. Принципы проведения целенаправленных обходов. 

9. Санитарно-профилактическая работа. Организация школ здоровья.  

10. Профилактика внутрибольничных инфекций. 

11. Перечень действующих приказов по санитарно - 

противоэпидемиологическому режиму. 

12. Нормативные документы, регламентирующие вопросы профилактики и рас-

пространения особо опасных инфекционных болезней. 

13. Правила проведения текущих и генеральных уборок в стационарах. 

14. Охрана труда, нормативные документы, виды инструктажей. 

15. Противопожарная безопасность.  

16. Метрологическая поверка медицинской техники. 

17. Материальная ответственность. Принципы списания и инвентаризации 

материальных ценностей. 

18. Бельевой режим, его санитарные правила и нормы. 
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19. Организация лекарственной помощи и учет медикаментов в стационаре. 

Работа с наркотическими средствами и психотропными веществами, с  

лекарственными средствами списка А. 

20. 0рганизация лечебного питания. 

21. Санитарно-гигиенический режим пищеблока. 

22. Организация работы в производственных помещениях централизованной 

стерилизационной и их оснащение.  

23. Функциональные обязанности, права, ответственность старшей медсестры 

центрального стерилизационного отделения. 

24. Правила внутреннего распорядка стационара. 

25. Санитарно-противоэпидемический режим стационара. Правила хранения, 

выписки, учета лекарственных веществ, в т. ч. списка «А», наркотических 

средств и психотропных веществ. 

26.  Организация работы пищеблока. 

27. Требования к санитарному состоянию буфетной и столовой. 

28. Профилактика профессионального заражения сотрудников отделения. 

Состав аптечки-укладки для профилактики ВИЧ-инфекции и 

парентеральных вирусных гепатитов. 

29. Основная документация главной медсестры. 

30. Основная документация пищеблока. 

31. Основная документация ЦСО. 

32. Работа главной медсестры по формированию ЗОЖ. 

33.  Формы взаимодействия главной медсестры  со старшими медсестрами, 

администрацией. 

34. Функции главной медицинской сестры при выявлении особо опасных 

инфекций. 
 

Отчетная документация по практике  

и подведение итогов практики 
 

Вся работа студента должна ежедневно фиксироваться в «Дневнике 

практики», который подписывается непосредственным руководителем практики 

(главной медсестрой). 

«Дневник практики» оформляется в тетради или на листах формата А4 (в 

папке) и состоит из следующих разделов: 

 краткая характеристика учреждения здравоохранения (базы практики); 

 ежедневные записи о характере и объеме выполненной работы, в которых 

отражается все, что студент самостоятельно делал, что наблюдал, в чем 

принимал участие и т.п. Обязательно указывается дата, количество выполненных 

работ. 

По окончании практики на основании «Дневника практики» студент 

заполняет соответствующую сестринской практике страницу в «Сводном 

отчете».  

Непосредственный руководитель практики учреждения здравоохранения 

(главная медсестра) в «Сводном отчете» письменно дает характеристику 

студенту, выставляет отметку по 10-балльной шкале, заверяет «Сводный отчет», 
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«Дневник практики» и характеристику своей личной подписью. Затем «Сводный 

отчёт» студента заверяется подписью главного врача или его заместителя и 

печатью учреждения здравоохранения. Отчет по практике хранится у студента 

до окончания всех видов практики, затем сдается руководителю практики от 

университета. 

После окончания практики студенты сдают дифференцированный зачет 

комиссии, назначенной ректором университета. Расписание 

дифференцированных зачетов по практике размещается на сайте университета 

или на стенде практики. Зачет служит формой проверки успешного прохождения 

студентами практики в соответствии с программой практики. 

На сайте университета (www.grsmu.by, раздел: «Студентам  Практика  

Учебно-методический комплекс») обеспечен доступ к методическим и 

информационным материалам по практике. 

 

Литература 
 

Основная: 

1.Общий уход за терапевтическими больными: Пособие для студентов 

второго курса лечебного и медико-психологического факультетов К.Н. Соколов, 

М.А.Лис, Т.Н.Соколова.-Гродно: ГрГМУ, 2013-267 с. 

2. Мухина, С.А., Тарновская, И.И. Теоретические основы сестринского 

дела: учебное пособие: в 2-х частях /С.А. Мухина, И.И. Тарновская. –  М., 1998. 

– 184 с. 

3. Сестринское дело: Учебник для студентов высшего сестринского 

образования: Т.1 (Гуманитарный, психолого-педагогический, административно-

управленческий блоки) / Под ред. А.Ф. Краснова. – Самара: Перспектива, 1998. 

– 368 с. 

4. Сестринское дело: Учебник для студентов высшего сестринского 

образования / Под ред. А.Ф. Краснова. – Т 2. – М., 1999. – 504с. 

5. Cурмач  М.Ю. Менеджмент в здравоохранении: учеб. пособие для 

студентов факультета медицинских сестёр с высшим образованием (допущено 

Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия 

для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования 

по специальности «сестринское дело») / М.Ю. Сурмач, Е.М. Тищенко. – Гродно: 

ГрГМУ, 2007. – 284 с. 

 

Дополнительная: 

1. Двойников С.И., Лапик С.В.. Павлов Ю.И. Менеджмент и лидерство в 

сестринском деле: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Денисова. – М.: ГОУ 

ВУНМЦ, 2005. – 464с. 

2. Ефимчик Е.Е., Байгот С.А. Основы менеджмента: 3-е изд., перераб. и 

доп. – Мн.: ООО «Информпресс», 2002, - 88с. 

3. Левчик П.А. и др. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. – Мн.: БелНИИДАД, 2000. – 87с. 

 

http://www.grsmu.by/
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