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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Уход за хирургическими больными 

по направлению/специальности 31.05.02 Педиатрия 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование профессиональных навыков ухода за 

хирургическими больными в объеме работы младшего медицинского персонала, а так 

же обучение студентов принципам ухода за хирургическими больными, получение 

первого опыта профессиональной деятельности в объеме работы младшего медицинского 

персонала, а также развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

медицинской сфере. 

 Задачи освоения дисциплины: - знакомство с принципами наблюдения и ухода за 

больными с хирургическими заболеваниями внутренних органов с позиций младшего 

медицинского персонала; - знакомство с инструментальными и лабораторными методами 

исследования при заболеваниях внутренних органов - знакомство с оказанием доврачебной 

медицинской помощи при неотложных состояниях в клинике внутренних болезней; - 

знакомство с организацией санитарного режима функциональных подразделений 

хирургического стационара (санитарно-гигиенический режим в палатах, приемном 

отделении, процедурном кабинете); - формирование способностей по организации труда 

медицинского персонала медицинских организаций, определение функциональных 

обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления; - анализ научной литературы и 

подготовка рефератов по современным проблемам ухода за хирургическими больными. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО (ВПО)  

2.1 Программа Б2.У.1 «Учебная практика. Уход за хирургическими больными» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педиатрия» и 

относится к блоку 2 «Практики, в том числе НИР». 2.2 Изучение вопросов учебной практики 

осуществляется в 2 семестре 1 курса. Базовый фундамент изучения предмета закладывается 

на кафедре анатомии, физиологии, биологии, физиологии, химии.  

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

п/ 

п 

Индекс 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики        

обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

1 ОПК-10 Готовность 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными и к 

оказанию 

первичной 

врачебной 
помощи 

Основные 

неотложные 

хирургические 

заболевания и 

состояния. 

Принципы 

оказания 

первичной 

помощи. 

Использовать 

предметы и 

средства 

ухода за 

пациентами. 

Техникой 

оказания 

первичной 

хирургической 

помощи в 

экстренном и 

плановом 

порядке 

2 ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

Основные 

современные 

медицинские 

изделия, 

инструменты и 

Выбирать 

нужные 

медицинские 

изделия для 

оказания 

Основными 

медицинскими 

изделиями и 

правильно их 

использовать 
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ых порядками 

оказания 

медицинской 

аппараты необходимой 

хирургическо

й помощи 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

5. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий в качестве 

образовательной технологии используется межгрупповой диалог. При организации 

самостоятельной работы для освоения практических навыков используются современные 

научно-производственные технологии симуляционного центра медицинских технологий 

ИМЭиФК УлГУ  

6. Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ежедневный 

контроль. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, 

предусматривающего тестирование и собеседование.  

 


