




 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Цели и задачи освоения дисциплины  

1.1.1. Целями освоения дисциплины «Уход за больными» являются: ознакомление 

обучающихся с работой лечебно-профилактических учреждений; подготовка к 

профилактической и организационно-управленческой деятельности; получение первичных 

профессиональных знаний и умений по первой помощи и уходу за больными 

терапевтического профиля; воспитание неукоснительного соблюдения правил деонтологии 

и этики. 

 

1.1.2. Задачи дисциплины:  

– стимулирование интереса к выбранной профессии;  

– развитие практических умений в области проведения профилактических и противо-

эпидемических мероприятий;  

– формирование целостного представления о работе стационара; 

– обучение основным манипуляциям и процедурам по уходу за больными различного 

возраста и с разными заболеваниями в период их пребывания в стационаре,  

– обучение принципам санпросветработы в лечебном учреждении; 

– ознакомление с организацией труда и функциональными обязанностями младшего 

медицинского персонала медицинских учреждений;   

– выработка умений наблюдения за больными (оценка состояния сознания, исследова-

ние пульса, измерение АД, термометрия); ухода за тяжелобольными; 

– ознакомление с принципами и методами оказания первой помощи пациентам. 

 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

1.2.1. Дисциплина относится к обязательной части 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: биология, физика, математика,  химия, 

анатомия, латинский язык. 

 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: ознакомительной 

клинической практикой«Уход за больными терапевтического профиля», 

ознакомительной клинической и первично-клинической практиками«Сестринское 

дело»,дисциплиной «Внутренние болезни». 

 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности:  

1. Профилактический. 

2. Диагностический. 

3. Организационно-управленческий. 
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1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

1.3.1. Универсальные компетенции 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

категории уни-

версальных 

компетенций 

Код ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции 
Индикаторы универсальных компетенции Оценочные средства 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1УК-1Интерпретация общественно значимой социологиче-

ской информации, использование социологических знаний в 

профессиональной и общественной деятельности, направлен-

ной на защиту и здоровье населения  

ИД-2УК-1Идентификация проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование цели деятельности на основе опре-

деленной проблемы и существующих возможностей 

 

Текущий контроль: 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №1-12, тема 1.2 

№ 1-36, Тема 2.1 № 1-20, 

Тема 2.2 1-31, Тема 2.3 № 

1-40, Тема 2.4 № 1-40 

Темы рефератов – № 1-4, 

10-12, 26-28 

Промежуточная аттеста-

ция: 

Тестовые задания  Вариант 

№1 1-50,  Вариант №2 1-50 

Контрольные вопросы - 

№1-41 
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1.3.2. Общепрофессиональные компетенции 

№ п/п 

Наименование ка-

тегории общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание общепрофес-

сиональной компетенции 

Индикаторы общепрофессио-

нальной компетенции 
Оценочные средства 

1 Этические и право-

вые основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1  Способен реализовать мо-

ральные и правовые нор-

мы, этические и деонтоло-

гические принципы в про-

фессиональной деятельно-

сти 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в обще-

нии с коллегами, использование 

знаний истории медицины 

 

Текущий контроль: 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №3-10, Тема 2.1 № 1-10, 13, 14, 

16 Тема 2.2 1-5,  7, 9, 12, 15-16, 22-30  

Темы рефератов – Тема 1-4, 8-9, 12-17,  

20, 22-25, 29, 31-32 

Практические навыки 1-27 

Промежуточная аттестация: 

Тестовые задания  Вариант №1 №1-3  Ва-

риант №2 №1-4 

Контрольные вопросы - №1- 3 

Темы рефератов – Тема 1-3 

Практические навыки 1-27 

2 Здоровый образ 

жизни  

 

ОПК-2  

 
Способен распространять 

знания о здоровом образе 

жизни, направленные на по-

вышение санитарной куль-

туры и профилактику забо-

леваний населения 

ИД-2ОПК-2.2 Беседа о здоро-

вом образе жизни с заинтересо-

ванными контингентами  

Текущий контроль: 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №3-10, Тема 2.1 № 1-10, 13, 14, 

16 Тема 2.2 1-5,  7, 9, 12, 15-16, 22-30  

Темы рефератов – Тема 1-4, 8-9, 12-17,  

20, 22-25, 29, 31-32 

Практические навыки 1-27 

Промежуточная аттестация: 

Тестовые задания  Вариант №1 №1-3  Ва-

риант №2 №1-4 

Контрольные вопросы - №1- 3 

Темы рефератов – Тема 1-3 

Практические навыки 1-27 



4 

 

.

3 Первая врачебная 

помощь  

 

ОПК-6 Способен организовать 

уход за больными и оказать 

первую врачебную медико-

санитарную помощь при не-

отложных состояниях на до-

госпитальном этапе, в усло-

виях чрезвычайных ситуа-

ций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию 

работы и принятие профес-

сиональных решений в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в оча-

гах массового поражения 

ИД-2ОПК-6.2 Уход за больны-

ми 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществление 

противоэпидемических меро-

приятий, защиты населения в 

очагах особо опасных инфек-

ций, при ухудшении радиаци-

онной обстановки и стихийных 

бедствиях  

Текущий контроль: 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №1-12, тема 1.2 № 1-36, Тема 2.1 

№ 1-20, Тема 2.2 1-31, Тема 2.3 № 1-40, 

Тема 2.4 № 1-40 

Темы рефератов – Тема 5-9, 12-32 

Практические навыки 1-27 

Промежуточная аттестация: 

Тестовые задания  Вариант №1 №4-50 Ва-

риант №2 №5-50 

Контрольные вопросы - №4- 41 

Темы рефератов – Тема 5-30 

Практические навыки 1-27 
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1.4. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в 

академи-

ческих 

часах (ч) 

Трудоемкость 

по семестрам 

(ч) 

1 

Аудиторная работа, в том числе: 1,33 48 48 

     Лекции (Л) 0,44 16 16 

     Лабораторные практикумы (ЛП)    

     Практические занятия (ПЗ)    

    Клинические практические занятия (КПЗ) 0,89 32 28 

     Семинары (С)    

Самостоятельная работа (СР), в том числе НИР 0,67 24 24 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)   З 

экзамен (Э)    

Экзамен / зачёт  зачет зачет 

ИТОГО 2 72 72 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1 Раздел 1.Структура и организа-

ция работы медицинских учре-

ждений 

1 36 8   16  12 

1.1 Введение в клинику. Основные 

принципы практического здраво-

охранения. Типы лечебных учре-

ждений. Значение ухода за больны-

ми. Основы медицинской этики и 

деонтологии. Становление и разви-

тия ухода за больными. 

1 11 4   4  3 

1.2 Санитарно-эпидемиологический 

режим стационара. Лечебно-

охранительный режим. 

1 9 2   4  3 

1.3 Меры профилактики инфекционных 

заболевании, включая ВИЧ-

инфекцию. Меры индивидуальной 

профилактики ВИЧ и сывороточных 

гепатитов в ЛПУ. Универсальные 

меры безопасности при возможном 

контакте с биологическими жидко-

стями. 

1 9 2   4  3 

1.4 Лекарственные средства и способы 

их применения 

1 7    4  3 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

2 

Раздел 2. Наблюдение и уход за 

больными. Первая помощь боль-

ным на догоспитальном этапе. 

1 36 8   16  12 

2.1 Основы безопасной больничной сре-

ды. Транспортировка, питание боль-

ных. 

1 6    4  2 

2.2 Уход за тяжелыми и лихорадящими 

больными. Профилактика пролеж-

ней. Уход за больными с поражени-

ем костно-мышечной системы. Пер-

вая помощь при травмах. 

1 9 2   4  3 

2.3 Наблюдение и уход за больными с 

нарушением функции системы орга-

нов дыхания, кровообращения, мо-

чевыделения. 

1 12 4   4  4 

2.4 Наблюдение и уход за больными с 

нарушением функции органов пище-

варения Особенности ухода за боль-

ными пожилого и старческого воз-

раста. Уход за агонирующими боль-

ными. Признаки клинической и био-

логической смерти. Понятие о ре-

анимации. 

1 9 2   4  3 

 Всего  1 72 16   32  24 
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1 Раздел 1. 

Структура и 

организация 

работы 

медицинских 

учреждений 

х 8 1 х х х 

1.1 Введение в клини-

ку. Основные 

принципы практи-

ческого здраво-

охранения. Типы 

лечебных учрежде-

ний. Значение ухо-

да за больными. 

Основы медицин-

ской этики и деон-

тологии. Становле-

ние и развития 

ухода за больными. 

Введение в клинику. 

Основные принципы 

практического здраво-

охранения. Типы ле-

чебных учреждений. 

Структура и состав 

подразделений меди-

цинских организаций. 

Источники финанси-

рования и существо-

вания медицинских 

учреждений. Устрой-

ство и оснащение при-

емного отделения. 

Прием и регистрация 

больных. Внутренний 

распорядок отделения. 

Организация посеще-

ния больных. Ведение 

медицинской доку-

ментации. Организа-

ция работы поста. 

Документация. Тем-

пературный лист. 

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №1-12,  

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №3-10 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №1-12 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

Лист назначений. Ре-

гистрационные жур-

налы. Значение ухода 

за больными. Основы 

медицинской этики и 

деонтологии. Понятие 

об ятрогении. Этапы 

становления и разви-

тия ухода за больны-

ми. 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Практические 

навыки 1, 2, 9, 14, 15 

1.2 Санитарно-

эпидемиологиче-

ский режим стаци-

онара. Лечебно-

охранительный 

режим стационара. 

Понятие о внутри-

больничной инфек-

ции. Санитарно-

эпидемиологический 

режим лечебного от-

деления. Дезинфек-

ция и предстерилиза-

ционная обработка. 

Безопасность при 

работе с кровью. Об-

работка рук медпер-

сонала. Понятие о 

лечебно-

охранительном ре-

жиме. Мероприятия, 

составляющие ле-

2 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

тема 1.2 № 1-36 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

чебно-

охранительный ре-

жим. 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

Практические 

навыки №3 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

тема 1.2 № 1-36 

Практические 

навыки 3-8 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1.3 Меры 

профилактики 

инфекционных 

заболевании, 

включая ВИЧ-

инфекцию. Меры 

индивидуальной 

профилактики 

ВИЧ и 

сывороточных 

гепатитов в ЛПУ. 

Универсальные 

меры 

безопасности при 

возможном 

контакте с 

биологическими 

жидкостями. 

Знакомство с 

нормативными 

документами по 

профилактике ВИЧ, 

вирусных гепатитов. 

Меры профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Мероприятия первой 

помощи при 

аварийных 

ситуациях. 

Универсальные меры 

безопасности при 

возможном контакте 

с биологическими 

жидкостями. Меры 

индивидуальной 

профилактики ВИЧ-

инфекции в ЛПУ. 

Состав аптечки 

первой помощи . 

2 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

тема 1.3 № 1-20 

 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Тестовые задания  

тема 1.3 № 1-20 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

тема 1.3 № 1-20 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

2 Раздел 2. 

Правила ухода за 

больными 

терапевтическог

о профиля. 

х 8 1 х х х 

2.1 Уход за тяжелыми 

и лихорадящими 

больными. Профи-

лактика пролежней. 

Уход за больными 

с поражением 

костно-мышечной 

системы. Первая 

помощь при трав-

мах. 

Устройство термо-

метров, их хранение 

и дезинфекция. Спо-

собы измерения тем-

пературы тела, реги-

страция результатов 

измерения и запол-

нение температурных 

листов. Понятие о 

лихорадке, типы ли-

хорадки, три периода 

развития лихорадки, 

уход за лихорадящи-

ми больными. Общие 

правила ухода за тя-

желыми больными. 

Положение в посте-

2 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

 

Тестовые задания  

Тема 2.2 №1-31 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ли. Профилактика 

пролежней. Уход за 

полостью рта и фи-

зиологическими от-

правлениями. Инди-

видуальный пост. 

Уход за больными 

находящимися в бес-

сознательном состо-

янии. 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

Тестовые задания  

Тема 2.2 1-5,  7,  12, 

15-16, 22-30  

Практические 

навыки 2, 3, 12, 16-

20,  22, 23 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.2 1-31 

Практические навы-

ки 2, 3, 12, 16-20,  22, 

23 

2.2 Наблюдение и уход 

за больными с 

нарушением функ-

ции системы орга-

нов дыхания, кро-

вообращения, мо-

чевыделения. 

Основные проблемы 

пациента. Оценка 

параметров дыхания. 

Планирование ухода 

и помощь при кашле, 

кровохарканье, ле-

гочном кровотече-

нии, приступе брон-

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

Тестовые задания  

Тема 2.3 № 1-40 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

хиальной астмы. Ок-

сигенотерапия. Взя-

тие мокроты для лаб. 

исследований. Ока-

зание помощи при 

болях в сердце, 

острой сосудистой 

недостаточности, 

острой сердечной 

недостаточности. 

Исследование пуль-

са. Измерение арте-

риального давления. 

Оценка суточного 

диуреза. Правила 

забора мочи для ис-

следований. Подго-

товка больных к 

рентгенологическим 

и эндоскопическим 

исследованиям же-

лудка и кишечника, 

почек и мочевыво-

дящих путей. Виды 

клизм, методика под-

готовки и проведе-

ния. 

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

Практические 

навыки 26, 27 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.3 № 1-40 

Практические 

навыки 26, 27 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

2.3 Наблюдение и уход 

за больными с 

нарушением функ-

ции органов пище-

варения Особенно-

сти ухода за боль-

ными пожилого и 

старческого возрас-

та. Уход за агони-

рующими больны-

ми. Легочно-

сердечная реани-

мация.. 

Основные жалобы и 

проблемы пациента, 

планирование ухода. 

Неотложная помощь 

при рвоте, желудоч-

ном, кишечном кро-

вотечении, желчной 

колике. Промывание 

желудка.  

Общие правила ухо-

да за агонирующими 

больными. Признаки 

клинической и био-

логической смерти. 

Методы легочно-

сердечной реанима-

ции. Понятие о ре-

анимации. Особен-

ности работы меди-

цинского персонала в 

реанимационном от-

делении. 

2 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирова-ние 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

Тема 2.4 № 1-40 

 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Практические 

навыки 16-20, 22-26 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.4 № 1-40 

Практические 

навыки 16-20, 22-26 

Всего: 16 1 х х х 
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2.3. Клинические практические занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1 Раздел 1. 

Структура и 

организация 

работы 

медицинских 

учреждений 

х 16 1 х х х 

1.1 Введение в клини-

ку. Основные 

принципы практи-

ческого здраво-

охранения. Типы 

лечебных учрежде-

ний. Значение ухо-

да за больными. 

Основы медицин-

ской этики и деон-

тологии. Становле-

ние и развития 

ухода за больными. 

Введение в клинику. 

Основные принципы 

практического здраво-

охранения. Типы ле-

чебных учреждений. 

Структура и состав 

подразделений меди-

цинских организаций. 

Источники финанси-

рования и существо-

вания медицинских 

учреждений. Устрой-

ство и оснащение при-

емного отделения. 

Прием и регистрация 

больных. Внутренний 

распорядок отделения. 

Организация посеще-

ния больных. Ведение 

медицинской доку-

ментации. Организа-

ция работы поста. 

Документация. Тем-

пературный лист. 

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №1-12 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №3-10 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №1-12 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

Лист назначений. Ре-

гистрационные жур-

налы. Значение ухода 

за больными. Основы 

медицинской этики и 

деонтологии. Понятие 

об ятрогении. Этапы 

становления и разви-

тия ухода за больны-

ми. 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Практические 

навыки 1, 2, 9, 14, 15 

1.2 Санитарно-

эпидемиологиче-

ский режим стаци-

онара. Лечебно-

охранительный 

режим стационара. 

Понятие о внутри-

больничной инфек-

ции. Санитарно-

эпидемиологический 

режим лечебного от-

деления. Дезинфек-

ция и предстерилиза-

ционная обработка. 

Безопасность при 

работе с кровью. Об-

работка рук медпер-

сонала. 

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

тема 1.2 № 1-36 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Практические 

навыки №3 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

тема 1.2 № 1-36 

Практические 

навыки 3-8 

1.3 Меры 

профилактики 

инфекционных 

заболевании, 

включая ВИЧ-

инфекцию. Меры 

индивидуальной 

профилактики 

ВИЧ и 

Знакомство с 

нормативными 

документами по 

профилактике ВИЧ, 

вирусных гепатитов. 

Меры профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Мероприятия первой 

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

Тестовые задания  

тема 1.3 № 1-20 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

сывороточных 

гепатитов в ЛПУ. 

Универсальные 

меры 

безопасности при 

возможном 

контакте с 

биологическими 

жидкостями. 

помощи при 

аварийных 

ситуациях. 

Универсальные меры 

безопасности при 

возможном контакте 

с биологическими 

жидкостями. Меры 

индивидуальной 

профилактики ВИЧ-

инфекции в ЛПУ. 

Состав аптечки 

первой помощи . 

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Тестовые задания  

тема 1.3 № 1-20 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

тема 1.3 № 1-20 

1.4 Лекарственные 

средства и 

способы их 

Хранение в 

отделении 

препаратов списка А 

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

Тестовые задания  

тема 1.4 № 1-40 

Практические 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

применения и Б, средств для 

наружного, 

внутреннего и 

парентерального 

введения. 

Энтеральный путь 

введения лекарств. 

Наружные пути 

введения 

лекарственных 

средств, применение 

мазей, порошков, 

растворов, 

пластырей. Понятие 

об аллергических 

реакциях, 

анафилактическом 

шоке и оказание 

первой доврачебной 

помощи. 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

навыки 24 

2 Раздел 2. 

Правила ухода за 

больными 

терапевтическог

о профиля. 

х 16 1 х х х 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

2.1 Основы безопасной 

больничной среды. 

Транспортировка, 

питание больных. 

Основы биомехани-

ки. Виды транспор-

тировки больных. 

Правила безопасного 

перемещения паци-

ентов. Средства ма-

лой механизации. 

Понятие о лечебном 

питании. Понятие о 

диетических столах. 

Составление и выпи-

сывание порционни-

ка. Порядок подачи 

пищи. Кормление 

тяжелобольных, 

ослабленных боль-

ных и больных по-

жилого и старческого 

возраста, находя-

щихся в постели. 

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

Тема 2.1 № 1-20 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Тестовые задания  

Тема 2.1 № 1-10, 13, 

14, 16  

Практические 

навыки 16, 17, 22 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.1 № 1-20 

Практические 

навыки 16, 17, 21-22 

2.2 Уход за тяжелыми 

и лихорадящими 

больными. Профи-

лактика пролежней. 

Уход за больными 

с поражением 

костно-мышечной 

системы. Первая 

помощь при трав-

мах. 

Устройство термо-

метров, их хранение 

и дезинфекция. Спо-

собы измерения тем-

пературы тела, реги-

страция результатов 

измерения и запол-

нение температурных 

листов. Понятие о 

лихорадке, типы ли-

хорадки, три периода 

развития лихорадки, 

уход за лихорадящи-

ми больными. Общие 

правила ухода за тя-

желыми больными. 

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

Тема 2.2 №1-31 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

Положение в посте-

ли. Профилактика 

пролежней. Уход за 

полостью рта и фи-

зиологическими от-

правлениями. Инди-

видуальный пост. 

Уход за больными 

находящимися в бес-

сознательном состо-

янии. 

 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Тестовые задания  

Тема 2.2 1-5,  7,  12, 

15-16, 22-30  

Практические 

навыки 2, 3, 12, 16-

20,  22, 23 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.2 1-31 

Практические навы-

ки 2, 3, 12, 16-20,  22, 

23 

2.3 Наблюдение и уход 

за больными с 

нарушением функ-

ции системы орга-

нов дыхания, кро-

вообращения, мо-

чевыделения. 

Основные проблемы 

пациента. Оценка 

параметров дыхания. 

Планирование ухода 

и помощь при кашле, 

кровохарканье, ле-

гочном кровотече-

нии, приступе брон-

хиальной астмы. Ок-

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

Тестовые задания  

Тема 2.3 № 1-40 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

сигенотерапия. Взя-

тие мокроты для лаб. 

исследований. Ока-

зание помощи при 

болях в сердце, 

острой сосудистой 

недостаточности, 

острой сердечной 

недостаточности. 

Исследование пуль-

са. Измерение арте-

риального давления. 

Оценка суточного 

диуреза. Правила 

забора мочи для ис-

следований. Подго-

товка больных к 

рентгенологическим 

и эндоскопическим 

исследованиям же-

лудка и кишечника, 

почек и мочевыво-

дящих путей. Виды 

клизм, методика под-

готовки и проведе-

ния. 

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

Практические 

навыки 26, 27 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.3 № 1-40 

Практические 

навыки 26, 27 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

2.4 Наблюдение и уход 

за больными с 

нарушением функ-

ции органов пище-

варения Особенно-

сти ухода за боль-

ными пожилого и 

старческого возрас-

та. Уход за агони-

рующими больны-

ми. Легочно-

сердечная реани-

мация.. 

Основные жалобы и 

проблемы пациента, 

планирование ухода. 

Неотложная помощь 

при рвоте, желудоч-

ном, кишечном кро-

вотечении, желчной 

колике. Промывание 

желудка.  

Общие правила ухо-

да за агонирующими 

больными. Признаки 

клинической и био-

логической смерти. 

Методы легочно-

сердечной реанима-

ции. Понятие о ре-

анимации. Особен-

ности работы меди-

цинского персонала в 

реанимационном от-

делении. 

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирова-ние 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

Тема 2.4 № 1-40 

 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Практические 

навыки 16-20, 22-26 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

клинических 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.4 № 1-40 

Практические 

навыки 16-20, 22-26 

Всего: 32 1 х х х 
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2.4. Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1 Раздел 1. 

Структура и 

организация 

работы 

медицинских 

учреждений 

х 12 1 х х х 

1.1 Введение в клини-

ку. Основные 

принципы практи-

ческого здраво-

охранения. Типы 

лечебных учрежде-

ний. Значение ухо-

да за больными. 

Основы медицин-

ской этики и деон-

тологии. Становле-

ние и развития 

ухода за больными. 

Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, учеб-

ной и научной литера-

туре. Изучение норма-

тивных документов. 

Подготовка к тестиро-

ванию. 

3 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №1-12 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №3-10 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

Тестовые задания  

Тема. 1.1 №1-12 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Практические 

навыки 1, 2, 9, 14, 15 

1.2 Санитарно-

эпидемиологиче-

скийрежим стацио-

нара. Лечебно-

охранительный 

режим стационара. 

Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, 

учебной и научной 

литературе. Изучение 

нормативных доку-

ментов. Подготовка к 

тестированию. 

3 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

тема 1.2 № 1-36 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Практические 

навыки №3 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

тема 1.2 № 1-36 

Практические 

навыки 3-8 

1.3 Меры 

профилактики 

инфекционных 

заболевании, 

включая ВИЧ-

инфекцию. Меры 

индивидуальной 

профилактики 

ВИЧ и 

Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе. Изучение 

нормативных 

документов. 

Подготовка к 

тестированию. 

3 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

Тестовые задания  

тема 1.3 № 1-20 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

сывороточных 

гепатитов в ЛПУ. 

Универсальные 

меры 

безопасности при 

возможном 

контакте с 

биологическими 

жидкостями. 

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Тестовые задания  

тема 1.3 № 1-20 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

тема 1.3 № 1-20 

1.4 Лекарственные 

средства и 

способы их 

Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, 

3 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

Тестовые задания  

тема 1.4 № 1-40 

Практические 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

применения учебной и научной 

литературе. Изучение 

нормативных доку-

ментов. Подготовка к 

тестированию. 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

навыки 24 

2 Раздел 2. 

Правила ухода за 

больными 

терапевтическог

о профиля. 

х 12 1 х х х 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

2.1 Основы безопасной 

больничной среды. 

Транспортировка, 

питание больных. 

Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, 

учебной и научной 

литературе. Изучение 

нормативных доку-

ментов. Подготовка к 

тестированию. 

2 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

Тема 2.1 № 1-20 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Тестовые задания  

Тема 2.1 № 1-10, 13, 

14, 16  

Практические 

навыки 16, 17, 22 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.1 № 1-20 

Практические 

навыки 16, 17, 21-22 

2.2 Уход за тяжелыми 

и лихорадящими 

больными. Профи-

лактика пролежней. 

Уход за больными 

с поражением 

костно-мышечной 

системы. Первая 

помощь при трав-

мах. 

Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, 

учебной и научной 

литературе. Изучение 

нормативных доку-

ментов. Подготовка к 

тестированию. 

3 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

Тема 2.2 №1-31 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Тестовые задания  

Тема 2.2 1-5,  7,  12, 

15-16, 22-30  

Практические 

навыки 2, 3, 12, 16-

20,  22, 23 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.2 1-31 

Практические навы-

ки 2, 3, 12, 16-20,  22, 

23 

2.3 Наблюдение и уход 

за больными с 

нарушением функ-

ции системы орга-

нов дыхания, кро-

вообращения, мо-

чевыделения. 

Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, 

учебной и научной 

литературе. Изучение 

нормативных доку-

ментов. Подготовка к 

тестированию. 

4 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий  

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

Тестовые задания  

Тема 2.3 № 1-40 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-3УК-1Формулирование 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

Практические 

навыки 26, 27 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.3 № 1-40 

Практические 

навыки 26, 27 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

2.4 Наблюдение и уход 

за больными с 

нарушением функ-

ции органов пище-

варения Особенно-

сти ухода за боль-

ными пожилого и 

старческого возрас-

та. Уход за агони-

рующими больны-

ми. Легочно-

сердечная реани-

мация.. 

Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, 

учебной и научной 

литературе. Изучение 

нормативных доку-

ментов. Подготовка к 

тестированию. 

3 1 УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Интерпретация об-

щественно значимой социо-

логической информации, 

использование социологиче-

ских знаний в профессио-

нальной и общественной 

деятельности, направленной 

на защиту и здоровье насе-

ления  

ИД-2УК-1Идентификация 

проблемных ситуаций  

ИД-3УК-1Формулирова-ние 

цели деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Тестовые задания  

Тема 2.4 № 1-40 

 

ОПК-1 Способен реализо-

вать моральные и правовые 

нормы, этические и деонто-

логические принципы в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-1 Этичность в об-

щении с коллегами, исполь-

зование знаний истории ме-

дицины 

 

Практические 

навыки 16-20, 22-26 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-6 Способен организо-

вать уход за больными и 

оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также 

обеспечить организацию ра-

боты и принятие профессио-

нальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ИД-2ОПК-6.2Уход за боль-

ными 

ИД-3ОПК-6.3 Осуществле-

ние противоэпидемических 

мероприятий, защиты насе-

ления в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях  

Тестовые задания  

Тема 2.4 № 1-40 

Практические 

навыки 16-20, 22-26 

Всего: 24 1 х х х 

 

 

  



38 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

 

Изучение дисциплины «Уход за больными» проводится в виде аудиторных занятий 

(лекций, практических занятий) и самостоятельной работы обучающихся. Большое значение 

придается методам визуализации информации для ее наилучшего усвоения обучающимися. 

Для этого в учебном процессе используются:  

1. решение визуализированных тестовых заданий 

2. лекции-визуализации 

3. практические занятия с элементами визуализации 

4. работа с дополнительной литературой на электронных носителях. 

Основное учебное время выделяется на практические занятия. Работа с учебной лите-

ратурой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах 

часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библио-

течным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет (через библиотеку).  

Лекционные занятия проводятся в специально выделенных для этого помещениях – 

лекционных залах. Все лекции читаются с использованием мультимедийного сопровождения 

и подготовлены с использованием программы MicrosoftPowerPoint. Каждая тема лекции 

утверждается на совещании кафедры. Часть лекций содержат графические файлы в формате 

JPEG. Каждая лекция может быть дополнена и обновлена. Лекций хранятся на электронных 

носителях в учебно-методическом кабинете и могут быть дополнены и обновлены. 

Практические занятия  проводятся на кафедре в учебных комнатах, на территории 

отделений терапевтического профиля клиники. Часть практических занятий проводится с 

мультимедийным сопровождением, цель которого – демонстрация клинического материала 

из архива кафедры. Архивные графические файлы  хранятся в электронном виде, постоянно 

пополняются и включают в себя мультимедийные презентации по теме занятия, клинические 

примеры, фотографии пациентов, схемы, таблицы, видеофайлы. 

На клиническом практическом занятии обучающийся может получить информацию 

из архива кафедры, записанную на электронном носителе (или ссылку на литературу) и ис-

пользовать ее для самостоятельной работы. Визуализированные и обычные тестовые задания 

в виде файла в формате MSWord, выдаются преподавателем для самоконтроля и самостоя-

тельной подготовки обучающегося к занятию.  

В образовательном процессе на кафедре пропедевтики внутренних болезней также 

используются: 

1. Контекстное обучение – мотивация обучающихся к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 

2. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности обучающихся за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

3. Мастер-классы: передача мастером обучающимся опыта, мастерства, чаще всего путём 

прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация методик ухода за 

пациентом и лечебных процедур. 

4. Тренинг - метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и 

навыков, сочетающий изучение теоретического материала параллельно с отработкой 

практических навыков. 
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3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом (должен составлять не менее 20%) и фактически составляет 29% от аудиторных 

занятий, т.е. 14 часов. 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Вид 

учебны

х 

занятий 

Кол

-во 

час 

Методы 

интерактивного 

обучения 

Кол

-во 

час 

1 Раздел 1.Структура и организация работы меди-

цинских учреждений 
КПЗ 16 х 6 

1.1 Введение в клинику. Основные принципы практи-

ческого здравоохранения. Типы лечебных учрежде-

ний. Значение ухода за больными. Основы меди-

цинской этики и деонтологии. Становление и раз-

вития ухода за больными. 

КПЗ 4 Контекстное обучение 1 

1.2 Санитарно-эпидемиологический режим стационара. 

Лечебно-охранительный режим. 

КПЗ 4 Контекстное обучение 1 

1.3 Меры профилактики инфекционных заболевании, 

включая ВИЧ-инфекцию. Меры индивидуальной 

профилактики ВИЧ и сывороточных гепатитов в 

ЛПУ. Универсальные меры безопасности при воз-

можном контакте с биологическими жидкостями. 

КПЗ 4 Контекстное обучение 2 

1.4 Лекарственные средства и способы их применения КПЗ 4 Контекстное обучение 2 

2 Раздел 2. Наблюдение и уход за больными. Пер-

вая помощь больным на догоспитальном этапе. 
КПЗ 16 х 8 

2.1 Основы безопасной больничной среды. Транспор-

тировка, питание больных. 

КПЗ 4 Обучение на основе 

опыта. Мастер-класс. 

Тренинг 

2 

2.2 Уход за тяжелыми и лихорадящими больными. 

Профилактика пролежней. Уход за больными с по-

ражением костно-мышечной системы. Первая по-

мощь при травмах. 

КПЗ 4 Обучение на основе 

опыта. Мастер-класс. 

Тренинг 

2 

2.3 Наблюдение и уход за больными с нарушением 

функции системы органов дыхания, кровообраще-

ния, мочевыделения. 

КПЗ 4 Обучение на основе 

опыта. Мастер-класс. 

Тренинг 

2 

2.4 Наблюдение и уход за больными с нарушением 

функции органов пищеварения Особенности ухода 

за больными пожилого и старческого возраста. 

Уход за агонирующими больными. Признаки кли-

нической и биологической смерти. Понятие о ре-

анимации. 

КПЗ 4 Обучение на основе 

опыта. Мастер-класс. 

Тренинг 

2 

 Всего: х 32 х 14 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контрольно-диагностические материалы.  

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля. 

 

Условием допуска обучающегося к сдаче зачета является отсутствие у него пропусков 

практических занятий. Зачет проводится в учебной комнате в соответствии с утвержденным 

расписанием. Организация и проведение зачета осуществляется в соответствии с 

Положением об организации учебного процесса, Положением о системе контроля качества 

обучения. 

Зачёт включает 2 этапа:  

1) тестовый контроль теоретических знаний, успешная сдача которого является условием 

допуска обучающегося к следующему этапу;  

2) устный опрос. 
 

4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачёту или экзамену (в полном объёме): 

1. История сестринского дела в Европе и России. Роль Ф. Найтингейл как основоположни-

цы сестринского дела. Первые российские сестры милосердия. 

2. Этика и деонтология в работе младшего медицинского персонала, медицинской сестры.  

3. Сестринский процесс и его этапы. 

4. Основные принципы организации работы приемного покоя больницы. Прием больных в 

стационар.  

5. Санитарная обработка больных в приёмном покое (осмотр и обработка больного при об-

наружении педикулёза).  

6. Техника антропометрических измерений.  

7. Структура и принципы работы терапевтических отделений больницы. Понятие о боль-

ничном режиме.  

8. Безопасная больничная среда. Основные термины и понятия. Законодательная регуляция 

безопасной больничной среды. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность.  

9. Возбудители внутрибольничных инфекций (ВБИ). Заболевания, относящиеся к ВБИ. 

Факторы и пути передачи ВБИ. Меры контроли и безопасности в профилактике ВБИ. 

10. Уровни обработки рук медицинского работника. Правила пользования перчатками. 

11. Профилактика ВБИ. Дезинфекция и стерилизация. Их виды и методы. Уровни дезинфек-

ции. 

12. Дезинфицирующие средства. Правила пользования. Классы дезинфицирующих средств. 

Характеристика основных средств дезинфекции. Правила безопасности труда при работе 

с дезинфицирующими средствами. Первая помощь при отравлении дезинфицирующими 

средствами. 

13. Режимы дезинфекции. Дезинфекция лабораторной посуды, перевязочного материала, 

уборочного инвентаря. 

14. Особенности дезинфекции сантехоборудования. Обработка различных поверхностей. 

Дезинфекция изделий медицинского назначения. 

15. Контроль пригодности дезинфицирующих средств. Требования к оборудованию для дез-

инфекции, хранение и приготовление хлорсодержащих средств и растворов. Техника 

приготовления дезинфицирующих растворов. 

16. Особенности гигиенической уборки помещений стационара. Генеральная уборка проце-

дурного кабинета. 

17. Санитарно-гигиеническая уборка пищеблока и буфетных отделений стационара. 

18. Бельевой режим стационара.  

19. Дезинфекция предметов ухода за пациентом, ее виды. 
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20. Профилактическая дезинфекция в ЛПУ.  

21. Контроль качества текущей и заключительной дезинфекции. 

22. Сбор, хранение и удаление отходов ЛПУ. Классы отходов. Система сбора и утилизации 

отходов. Правила пользования емкостями для сбора. 

23. Этапы обработки изделий медицинского назначения. Дезинфекция медицинского ин-

струментария, шприцев. 

24. Гигиена медицинского персонала.  

25. Правила организации и проведение гигиенических ванн.  

26. Безопасная среда для пациента и персонала. Основные термины и понятия. Лечебно- 

охранительный режим, его элементы и значение. Виды режимов двигательной активно-

сти и положения в постели. Функциональная кровать. 

27. Правила транспортировки больных на каталке, носилках и руках.  

28. Питание больных. Техника зондового кормления.  

29. Измерение температуры тела.  

30. Правила ухода за тяжелобольным, смена нательного и  постельного белья.  

31. Профилактика пролежней и их лечение.  

32. Уход за ушами, носом, глазами больного.  

33. Измерение артериального давления по методу Короткова.  

34. Наложение согревающего компресса.  

35. Промывание желудка, техника проведения.  

36. Техника проведения дуоденального зондирования.  

37. Клизмы, виды клизм. Проведение очистительной клизмы.  

38. Сбор биологического материала (мокроты, мочи, кала) для лабораторного исследования.  

39. Подготовка больного к рентгенологическому исследованию (мочевой системы, желудка, 

тонкого и толстого кишечника).  

40. Подготовка больного к УЗИ органов брюшной полости, к эндоскопическим исследовани-

ям органов пищеварения, экскреторной урографии.  

41. Техника непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.  

 

Список практических навыков к зачету: 

1. Заполнение титульного листа медицинской карты стационарного больного. 

2. Выявление педикулеза, полная и частичная санитарная обработка больного. 

3. Обработка рук медицинскогоперсонала на различных уровнях. 

4. Проведение химической дезинфекции шприцев и игл однократного применения после 

использования. 

5. Сбор и дезинфекция отходов класса «Б», подготовка емкостей для сбора отходов класса  

«А», «Б». 

6. Приготовление дез.растворов. 

7. Влажная обработка помещений отделения. 

8. Заготовка ватных шариков, салфток, турунд. 

9. Определение роста, массы тела, окружности грудной клетки пациента. 

10. Определение пульса.  

11. Измерение артериального давления по методу Короткова.  

12. Температура тела и ее измерение.  

13. Взятие мазка из зева и носа. 

14. Выполнение описи вещей больного.  

15. Прием и сдача дежурств. 

16. Транспортировка больного, перекладывание больного с каталки на постель. 

17. Смена нательного и постельного белья, пользование функциональной кроватью. 

18. Проведение утреннего туалета больного. 

19. Подача подкладного судна, мочеприемника, подмывание больного. 
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20. Профилактика и лечение пролежней. 

21. Составление порционного требования. 

22. Раздача пищи больным, кормление тяжелобольного, введение пищи через назогастраль-

ный зонд, уход за зондом.  

23. Уход за глазами, ушами, полостью рта и носа. 

24. Наложение компресса на кожу (согревающий компресс). 

25. Участие в постановка очистительной, сифонной, лекарственной клизмы. 

26. Применение (постановка) грелки, пузыря со льдом. 

27. Участие в подаче увлажненного кислорода больному. 

 

4.1.2. Тестовые задания предварительного контроля: 

1. Понятие «специальный уход» означает, что уход: 

1) должен осуществляться особенно тщательно;  

2) должен проводиться в специальных условиях;  

3) требует присутствия определенных специалистов;  

4) предусматривает проведение дополнительных мероприятий, обусловленных спе-

цификой заболевания. 

Ответ: 4. 

 

2. Кто должен осуществлять общий уход за больными: 

1) родственники больного;  

2) средний и младший медицинский персонал;  

3) все медицинские работники,  

4) все ответы верны,  

5) верно 3) и 4). 

Ответ: 2. 

 

4.1.3. Тестовые задания текущего контроля: 

1. В приемное отделение поступил больной с жалобами на боли в животе. Общее состоя-

ние больного удовлетворительное. Можно ли ему принять гигиеническую ванну:  

1) можно;  

2) нельзя;  

3) можно после исключения острого хирургического заболевания. 

Ответ: 3. 

 

2. В приемное отделение доставлен больной с подозрением на желудочно-кишечное кровоте-

чение (3 часа назад была рвота содержимым в виде «кофейной гущи»). Чувствует себя субъ-

ективно удовлетворительно, может передвигаться самостоятельно. Какой должна быть 

транспортировка больного в отделение: 

1) пешком, в сопровождении медсестры;  

2) в кресле-каталке;  

3) лёжа на каталке. 

Ответ: 3. 

 

4.1.4. Тестовые задания промежуточного контроля: 

1. Влажная уборка палат должна проводиться:  

1) ежедневно;  

2) по мере необходимости;  

по мере необходимости, но не реже двух раз в день. 

Ответ: 3. 
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2. Появлению тараканов в отделении больницы способствует:  

1) несвоевременное удаление пищевых отходов и плохая уборка помещений пи-

щеблока;  

2) внутрибольничные инфекции;  

3) недостаточная санитарная обработка больных. 

Ответ: 1. 

 

3. С какой целью больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, страдающим тя-

желой одышкой, рекомендуется принимать в постели полу-сидячее положение:  

1) в таком положении удобнее кормить;  

2) уменьшается застой крови в малом круге кровообращения;  

3) уменьшается опасность возникновения пролежней. 

Ответ: 2. 

 

4.1.5. Список тем рефератов: 

1. Философия сестринского дела. 

2. Медицинская этика и деонтология в современных условиях (биомедицинская этика). 

3. Этика и деонтология при работе обучающихся в отделении. 

4. Здоровый образ жизни – основа профилактики заболеваний. 

5. Особенности дезинфекции различных предметов ухода и медицинского назначения. 

6. Правила эксплуатации, хранения и техники безопасности при работе с 

инструментарием и электроаппаратурой. 

7. Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри лечебного учреждения. Основы 

эргономики и биомеханики. 

8. Современные подходы к организации диетического питания больных в стационаре. 

9. Стандарты ведения больных с пролежнями.  

10. Профилактика острых аллергозов. 

11. Немедикаментозные методы лечения. 

12. Профилактическая медицина. 

13. Особенности работы медицинских сестер в отделениях сестринского ухода. 

14. Особенности работы медицинских сестер в хосписах. 

15. Обучение пациентов и их родственников приемам самоконтроля. 

16. Обучение пациентов и их родственников приемам самопомощи. 

17. Особенности ухода за больными с патологией органов дыхания. 

18. Роль и место небулайзерной терапии в ведении больных с пульмонологическими 

заболеваниями.  

19. Кислородотерапия у больных с хроническими заболеваниями дыхательной системы.  

20. Особенности ухода за больными с патологией органов кровообращения. 

21. Диета для больных с атеросклерозом.  

22. Особенности ухода за больными с патологией мочевыделительной системы. 

23. Особенности ухода за больными с патологией органов пищеварения. 

24. Особенности ухода за больными с поражением костно-мышечной системы. 

25. Уход за больными пожилого и старческого возраста. 

26. Причины и факторы риска преждевременного старения. 

27. Особенности реакций на болезнь и стресс у лиц пожилого и старческого возраста. 

28. Основные методы определения биологического возраста человека. 

29. Особенности общения, сбора информации и выполнения этапов сестринского 

процесса у лиц пожилого и старческого возраста. 

30. Питание при подагре.  

31. Современные подходы к реанимации больных.  

32. Проблемы констатации времени смерти: правовые и этические аспекты. 
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4.2. Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающегося. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте демонстрируются 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 

в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако, 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

Е 75-71 3 (3+) 
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понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотна. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных 

средств итоговой государственной аттестации (ГИА)  

 

Осваиваемые 

компетенции 

(индекс компе-

тенции) 

Тестовое задание 

 

Ответ на 

тестовое 

задание 

УК-1 ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ПРИ  

а) уходе за ВИЧ-инфицированным в быту 

б) совместном пребывании с инфицированным в леч. учрежде-

нии 

в) использовании общей с инфицированным посуды 

г) использовании общего мединструментария при инвазивных 

процедурах 

д) укусе насекомых 

г) 

ОПК-1 ЕСЛИ РОДСТВЕННИКИ БОЛЬНОГО ПРИНЕСЛИ ЛЕКАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ И НАСТАИВАЮТ НА ЕГО ПРИМЕ-

г) 
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НЕНИИ, МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА 

а) включить его в дневную раскладку лекарств 

б) рассказать больному, как самостоятельно принимать этот 

препарат 

в) запретить приносить лекарства в отделение 

г) информировать врача 

д) взять препарат, но больному не давать 
ОПК-2 БОЛЬНЫЕ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ  

а) заниматься дыхательной гимнастикой  

б) получать оксигенотерапию  

в) отказаться от просмотра телепрограмм  

г) соблюдать строгий постельный режим  

д) употреблять в пищу много животных жиров 

а) 

ОПК-6 ХОЛОДНЫЙ КОМПРЕСС НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ  

а) как только высохнет салфетка  

б) по мере согревания салфетки  

в) через 1-2 часа  

г) через 6-8 часов  

д) через 12 часов 

б) 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Информационное обеспечение  дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно- информацион-
ных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в 

том числе электронно- библиотечных систем и электронных образо-
вательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

 
Количество 

экземпляров, точек 
доступа 

 ЭБС:  

 

1. 

База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» 
(ЭБС «Консультант  студента»)  [Электронный ресурс] / ООО «По-
литехресурс» г. Москва. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 
– по IP-адресу университета, удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору, срок 
оказания услуги 
01.01.2020– 31.12.2020 

 

2. 

Электронная база данных «Консультант врача. Электронная ме-

дицинская библиотека» [Электронный ресурс] / ООО «ВШОУЗ-

КМК» г. Москва. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru – по IP- ад-

ресу университета, удаленный доступ по логину и паролю. 

по  договору, срок 
оказания услуги 
01.01.2020– 31.12.2020 

 

 

3. 

База данных ЭБС «ЛАНЬ» 

- коллекция «Медицина - издательство «Лаборатория знаний», 

- коллекция «Языкознание и литературоведение – Издательство Злато-
уст» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – Режим до-
ступа: http://www.e.lanbook.com – по IP-адресу   университета,      
удаленный   доступ   по   логину  и паролю. 

по  договору, срок 
оказания услуги 
01.01.2020– 31.12.2020 

 
4. 

«Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ре-
сурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: http://www.books-
up.ru – по IP-адресу университета, удаленный доступ по логину и па-
ролю. 

по договору, срок 
оказания услуги 
01.01.2020–31.12.2020 

 

5. 

«Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электрон-
ный ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 
Режим доступа: http://www.biblio- online.ru – по IP-адресу универси-
тета, удаленный доступ по 

логину и паролю. 

по  договору, срок 
оказания услуги 
01.01.2020– 31.12.2020 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.books-up.ru/
http://www.books-up.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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6. 

База данных «Электронная библиотечная система «Меди- цин-
ская библиотека «MEDLIB.RU» (ЭБС «MEDLIB.RU») [Электрон-
ный ресурс] / ООО «Медицинское информационное агентство» г. 
Москва. – Режим доступа: https://www.medlib.ru – по IP-адресу уни-
верситета, удаленный доступ по логину и паролю. 

по  договору, срок 
оказания услуги 
01.01.2020– 31.12.2020 

 

7. 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных 
№ 89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / 
ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. – Режим доступа: 
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home – 
лицензионный доступ по локальной сети университета. 

по договору, срок 
оказания услуги 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

 
8. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ре-
сурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru – лицензионный доступ по локальной сети 
университета. 

по договору, срок 
оказания услуги 

01.01.2020 – 31.12.2020 

 

9. 

Электронная библиотека КемГМУ (Свидетельство о государствен-
ной регистрации базы данных № 2017621006 от 06.09.2017г.). - Режим 
доступа: http://www.moodle.kemsma.ru – для авторизованных пользова-
телей. 

 

неограниченный 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  

№

 

п/

п 

Библиографическое описание рекомендуемого ис-

точника литературы 

Шифр 

библиоте-

ки КемГ-

МУ 

Число экз. 

в библио-

теке 

Число обу-

чающихся на 

данном пото-

ке 

 Основная литература    

1 Ослопов В.Н., Общий уход за больными терапевтического 
профиля [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Ослопов В. Н., 
Богоявленская О. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. .– 
URL: ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека 
медицинского вуза» www.studmedlib.ru 

  

65 

 Дополнительная литература    

2 Уход за пожилыми: основы геронтологии, геронтопсихоло-
гии и гериатрии [Электронный ресурс] / О.О. Заварзина. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – URL: ЭБС «Консультант студента. 
Электронная библиотека медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru 

  

65 

3 Гринштейн Ю.И., Неотложная помощь в терапии и кардио-
логии [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И. Гринштейна - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224 с.- URL:ЭБС «Консультант 
врача. Электронная медицинская библиотека»  
www.rosmedlib.ru 

  

65 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной подготовки, комнаты для 

практической подготовки обучающихся  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, столы секционные, шкафы для хранения препаратов 

Средства обучения:  

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом KOKEN младенец LM-

026M– мальчик, LM-026G – девочка). Майк, манекен ребенка 5 лет, базовая модель. Модель 

младенца, нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер Новорожденная Анна 

https://www.medlib.ru/
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home
http://www.consultant.ru/
http://www.moodle.kemsma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Newborn Anne (новорожденный ребенок: торс с головой, конечностями и пуповиной для по-

лучения и отработки навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый манекен для 

обучения иммобилизации или ухода за пациентом (женский, мужской). Манекен ExtriKelly 

(«Экстри Келли» , «Эвакуируемый Келли»). Многофункциональный женский манекен для 

обучения уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха (Манекен удушья 

(взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным телом (Ма-

некен удушья (ребенок) РР01640). Торс подростка для отработки приема Геймлиха (подро-

сток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным телом. Манекен взрослого для 

сердечно-легочной реанимации с компьютерной регистрации результатов. Многофункцио-

нальный робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важных показателей. 

Мобильный реалистичный полноростовой симулятор с обратной связью, позволяющий до-

водить до совершенства  навыки оказания неотложной помощи на до- и внутригоспитальном 

этапе (Симулятор ОживленнаяАнна). Универсальный манекен-имитатор взрослого пациента 

для интубации, пункции и дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга ре-

анимации новорожденного. Манекен ребенка первого года жизни для проведения базисной 

cердечно-легочной реанимации с компьютерной регистрацией результатов. Тренажер мани-

пуляций на дыхательных путях младенца. SimJunior - Педиатрический симулятор. СимМэн 

Базовый. Симулятор недоношенного ребенка Анюта. Манекен для обучения технике дрена-

жа грудной клетки (LF03770U). Тренажер для установки центрального венозного катетера. 

Тренажер для крикотиреотомии. Тренаер для отработки навыков внутрикостной инфузжии. 

Травма Мэн торс для ведения травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для хи-

рургического тренинга при травме для Травма МЭН. Манекен, имитирующий торс ребенка 

для обучения аускультации при различных патологиях (PAT). Студенческий аускультацион-

ный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с беспровод-

ным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер «Супер-

рука» Р1084. Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для внутривенных 

инъекций и пункций, внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навы-

ков внутривенных инъекций, инфузий и пункций вен HS1. Акушерский муляж. Тренажер 

для отработки навыков обследования молочных желез (LT40201). Симулятор ультразвуковой 

бронхоскопии (LM099). Тренажер для отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии (LM-

103). Тренажер для отработки навыков колоноскопии. Тренажер для промывания желудка. 

Цифровой тренажер обследования глаза – ретинопатияAR403. Тренажёр для диагностики 

абдоминальных заболеваний. Тренажер для внутримышечных и подкожных инъек-

ций(Тренажер инъекций LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор люмбальной 

пункции у детей II. Тренажёры катетеризации мочевого пузыря. Тренажер для наружного 

осмотра половых органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). Колен-

ный сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. Симулятор Corman - манекен взрос-

лого для отработки навыков назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными мно-

горазовыми ранами и дополнительными принадлежностями для грима. Набор для имитации 

различных типов ран «Сестринский». Набор для имитации различных типов ран. Экранный 

симулятор виртуального пациента с набором клинических задач по внутренним болезням, 

элементами геймификации и обратной связью «Боткин». Экранный симулятор виртуального 

пациента с набором клинических задач по детским болезням, элементами геймификации и 

обратной связью «Филатов». ЛапМентор Экспресс - виртуальный лапароскопический симу-

лятор. УзиМентор - симулятор для обучения ультразвуковым исследованиям. 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор,  ноутбук с выходом в Ин-

тернет 

Демонстрационные материалы:  

натуральные анатомические препараты, таблицы, муляжи, наборы мультимедийных презен-

таций, видеофильмы, музейные препараты  

Оценочные средства на печатной основе:  
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тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы:  

учебники, учебно-методические пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

Libre Office лицензия GNU LGPLv3  
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Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  дисциплины  

________________________________________________________________ 

 (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________201_г. 

 

 

Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в 

рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Подпись и печать 

зав.научной 

библиотекой 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу 

вносятся следующие 

изменения 

1. ……………………; 

2…………………и т.д. 

 

или делается отметка о 

нецелесообразности 

внесения каких-либо 

изменений на данный 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


