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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Цели и задачи практики 

Целью учебной практики «Сестринский уход» студентами первого курса отделения 

сестринского дела лечебного факультета является подготовка к сестринской клинической и 

организационно-управленческой деятельности с получением первичных 

профессиональных знаний и умений по уходу за больными. 

Задачи практики:  

1)Стимулировать интерес к выбранной профессии;  

2) Развить практические навыки в области сестринского ухода 

3) Развитие навыков по обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения 

заболеваний и укреплению здоровья; 

4) Развить практические навыки в области проведения профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий,  направленных на предупреждение 

возникновения инфекционных заболеваний, проведение основных манипуляций и 

процедур по уходу за больными различного возраста и с разными заболеваниями в 

период их пребывания в стационаре,  организации труда и определение 

функциональных обязанностей младшего медицинского персонала медицинских 

организаций; 

5) формировать целостное представление о сестринском уходе как составной части 

лечебного процесса;  

6) Обучить приёмам выполнения санитарно-эпидемиологического режима в 

медицинских организациях и ухода за больными терапевтического профиля;  

 

1.2.  Место дисциплины  в структуре ООП ВО  

1.2.1. Практика относится Блоку 2 (Практики) учебного плана по направлению 

(специальности) 34.03.01 «Сестринское  дело». Практика проводится во 2 

семестре. 

 

1.2.2. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими практиками: 

полученные в ходе освоения учебной практики «Сестринский уход» и дисциплины 

«Основы сестринского дела»: основ личной гигиены и видов санитарной обработки больных;  

основ безопасности больных и собственной безопасности; способов перемещения и 
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транспортировки пациентов;  предметов ухода за терапевтическими больными; Особенностей 

питания больных, основных задач сестринского ухода и решения проблем пациента при наиболее 

распространенных терапевтических заболеваниях; принципов оказания неотложной медицинской 

помощи в терапевтической практике; 

: Умения: сбор информации о больном (расспрос, осмотр) и выявление настоящих, 

потенциальных и приоритетных проблем пациента, обусловленных болезнью; проведение 

санитарной обработки больных, осуществление ухода за больными в стационарных 

условиях, осуществление дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинского 

инструментария и средств ухода, пользование бытовыми приборами и средствами малой 

механизации. 

Навыки:  владение медицинским понятийным аппаратом; медицинскими средствами 

ухода за терапевтическим больными; техникой санитарной обработки больных; техникой 

кормления постельных больных; навыками дезинфекции материалов и средств 

медицинского ухода. 

  

1.2.3. Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими практиками: 

 

Знания: полученные в ходе учебной практики «Манипуляционная», производственной 

практикой «Профессиональная»;  

Умения навыки:  полученные в ходе производственной практиками: 

«Манипуляционная», производственной практикой «Профессиональная»  - применения 

медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи, 

обеспечение квалифицированного ухода и поддержания санитарно-эпидемического и 

лечебно-охранительного режимов в МО. 

 

 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Сестринская клиническая практика. 

Педагогическая. 

Организационно-управленческая. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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В процессе прохождения данной практики студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представлен

ия 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

О способах 
современной 

коммуникаци

и при 
решении 

задач по 

уходу за 

больными 

 

Возможности 

коммуникативн

ых процессов 

при 

осуществлении 

сестринского 

ухода 

Правила 

эффективного 

общения с 

пациентами и 

их 

родственникам

и. 

 

 
 

Эффективно 

общаться с 
больными и их 

родственникам

и по вопросам 
сестринского 

ухода и 

поддержания 

здорового 
образа жизни 

Методами 

навыками и 
вербального и 

невербального 

общения с 
пациентами и их 

близкими 

ОК-4 способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн
ые и культурные 

различия 

Об 
организацион

ной структуре 

лечебно-
диагностичес

кого 

отделения, 

приципах 
формировани

я кадрового 

состава, о 
работе в 

коллективе, в 

том числе в 
составе 

лечебной 

бригады в 

соответствии 
с 

утвержденны

ми порядками 
оказания 

медицинской 

помощи 
больным. 

Обязанности 
медицинской 

сестры при 

выполнении 
лечебно-

диагностических 

мероприятий в 

терапевтическом 
отделении 

Взаимодейство
вать с 

пациентами 

различного 
социально-

культурного 

уровня и 

конфессий 

Способами 
выбора и 

индивидуальног

о применения 
теоретических 

моделей при 

планировании 

сестринского 
ухода 

ОК-5 способность  к Правах и Конституционны Работать с Навыками 
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самоорганизаци

и и 
самообразовани

ю 

обязанностях 

работников в 
сфере 

профессионал

ьной 

деятельности.  
 

  

е права граждан 

Российской 
Федерации.  

 

нормативно 

методической и 
научной 

литературой,  

планирования 

рабочего 
времени и тайм-

менеджмента, 

способами 

постановки цели 
и выбором путей 

ее достижения; 

ОПК-
1 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

О 

возможностя

х 

оперативног

о поиска, 

обмена, 

анализа 

информации 

в области 

исследовани

й в 

сестринской 

практике и 

медицине;  

Современные 
информационны

е и 

библиографичес

кие ресурсы, 
содержащие 

информацию о 

теории и 
теоретиках 

сестринского 

дела. 

Работать с 
информационн

ыми и 

библиографиче

скими 
ресурсами, 

содержащими 

информацию о 
теории и 

теоретиках 

сестринского 
дела. 

Осуществлять 

процессы 

безопасной 
коммуникации 

при 

использовании 
методик 

электронного 

образования. 

Навыками 
использования 

интернет-

ресурсов и 

библиографичес
кого поиска по 

проблемам 

теории 
сестринского 

дела. 

ОПК-

3 

способность 

реализовать 

этические и 
деонтологически

е принципы в 

профессиональн
ой деятельности; 

Понятие об 

этических 

правилах и 
нормах 

современного 

здравоохране
ния; 

принципах 

биоэтики. 

Историю 

медицинской 

этики, 
Этические 

кодекс 

медицинской 
сестры; 

принципы 

общения с 

больными и их 
родственниками  

в стационарных 

и амбулаторных 
условиях, а 

также на дому;  

Принципы 
общения с 

тяжелобольными

, умиряющими  и 

Осуществлять 

этапы 

сестринского 
процесса в 

рамках этико-

дентологическ
их норм у 

пациентов 

различной 

степени 
тяжести и у 

инкурабельных

. 
Деонтологичес

ки грамотно  

осуществлять 
процесс 

общения с 

коллегами в 

Медицинским 

понятийным 

аппаратом в 
медицинской и 

биологической 

этики;  
Навыками 

этичного 

общения с 

пациентами в 
условиях 

трудной 

жизненной 
ситуации, а 

также в случае 

инкурабельных 
состояний. 

методологией 

коммуникации с 
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их 

родсвенниками. 

профессиональ

ной 
деятельности. 

пациентами, 

страдающими 
различными 

заболеваниями 

внутренних 

органов и 
сотрудниками 

коллектива. 

 

ОПК-

5 

готовностью к 

ведению 

медицинской 

документации; 

0 

современной 

нормативной 

учетно-
отчетной 

документации 

в сестринской 
службе, 

регламентиру

ющей ее 
деятельность;  

- основные 

формы 

стационарной и 

поликлиническо
й учетной 

медицинской 

документации. 
 

Заполнять 

амбулаторную 

карту 

стационарного 
больного, 

сигнальные 

листы, 
сестринскую 

Историю 

болезни, 
температурный 

лист, вести 

документацию 

поста в 
терапевтическо

м стационаре/ 

Методами 

своевременного 

и полного 

ведения 
сестринской 

учетно-отчетной 

документации., 
методологией 

документации 

процесса 
сестринского 

ухода в клинике 

внутренних 

болезней и 
навыками его 

оценки. 

 

ПК-1 готовностью к 
обеспечению 

квалифицирован

ного ухода за 
пациентом; 

 

О принципах 
и 

составляющи

х 
квалифициро

ванного ухода 

за пациентом 
в 

терапевтическ

ой клинике; 

факторах 
риска 

развития 

тяжелых и 
неотложных 

состояний. 

Обязанности 
младшего 

медицинского 

персонала по 
уходу за 

больными; 
Повседневные 

жизненно 

важные 

потребности 

человека;  

 

Причины 

развития 

процессного 

подхода к 

сестринской 

практике, 

эволюцию 

представлений 

о сестринском 

процессе, 

характеристику

, цели и 

содержание 

этапов 

сестринского 

процесса; 

Осуществлять 
этапы 

сестринского 

процесса в 
терапевтическо

й клинике:  

- проводить 
первичную 

сестринскую 

оценку,  

- выявлять 
проблемы 

пациента,  

- планировать 
сестринский 

уход, - 

осуществлять 
запланированн

ый уход,  

- проводить 

текущую и 
итоговую 

оценку ухода; 

- обеспечивать 
инфекционную 

безопасность 

пациента в 

терапевтическо
й клинике, его 

семьи и 

способами 
выбора и 

индивидуальног

о применения 
теоретических 

моделей при 

планировании 
сестринского 

ухода в терапии; 

Навыками 

оценки тяжести 
состояния 

пациента в 

клинике 
внутренних 

болезней и 

оказания первой 
медицинской 

помощи, а также 

сердечно- 

легочной 
реанимации 
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 персонала; 

ПК-4 готовностью к 

оказанию 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства. 

О часто 

встречающих

ся острых и 
неотложных 

состояниях  в 

медицинской 

практике и 
способах 

неотложной 

доврачебной 
помощи 

Основные 

принципы 

оказания 
экстренной и 

неотложной 

доврачебной 

помощи 

Оказать 

первую 

доврачебную 
помощь при 

обмороках, 

острой 

сердечно0сосуд
истой и 

дыхательной 

недостаточност
и, 

кровотечениях 

Навыками 

сердечно-

легочной 
реанимации и 

правильной 

транспортировки 

больных 

 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

           Учебная практика является стационарной, проводится в форме клинических 

практических занятий продолжительностью по 6 академических часов, направленных на 

ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им 

временных разовых или постоянных заданий по поручениям руководителей и 

специалистов учреждений места прохождения практики. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В соответствии с учебным планом практика проводится в I семестре на базе: МБУЗ 

ГКБ №11, г. Кемерово. 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет  6  зачетных единиц,   216 ч. 

4.1.Учебно-тематический план практики 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Содержание 

Всего 

часов 

Компетен

ции 

1. Раздел 1. Организация рабо-

ты лечебных учреждений. 

Особенности лечебно-

охранительного и санитарно-

эпидемиологического режима 

стационаров 

терапевтического и 

хирургического профилей. 

Виды и принципы организации 

ЛПУ. Обеспечение лечебно- ох-

ранительного и санитарно-эпи-

демиологического режима. 

Оценка состояния больного. 

72 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

2.1 Тема 1. Организационное 

занятие. Структура 

терапевтической и 

хирургической службы  

стационара и правила 

техники безопасности. 

Организационное занятие. Цели 

и задачи практики. 

Ознакомление с  устройством и 

оборудованием приемного и  

терапевтического отделения, 

правилами пребывания в лечеб-

ном учреждении и техникой 

безопасности. Обязанности и 

деятельность младшего мед. 

18 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 
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персонала 

2.2 Тема 2.  Санитарно-

эпидемиологический и 

лечебно-охранительный 

режимы стационаров 

терапевтического и 

хирургического профиля. 

Внутренний распорядок. 

Лечебно-охранительный режим. 

Индивидуальный режим 

больного 

18 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

2.3 . Оценка состояния пациента 

и правила ухода за больными 

терапевтического и 

хирургического профиля. 

. Общая оценка состояния 

больного. Антропометрия. 

Типы телосложения. Измерение 

температуры тела. Уход за 

лихорадящими больными. 

18 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

2.4 Тема 4. Санитарно-

эпидемиологический режим в 

лечебно- профилактических 

учреждениях. 

Понятие о внутрибольничной 

инфекции. Дезинфекция и 

предстерилизационная 

обработка. Безопасность при 

работе с кровью 

18 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

2. Раздел 2. Правила ухода за 

стационарным больным. 

 72 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

2.1. Тема 1. Проблемы 

терапевтического и 

хирургического 

стационарного больного. 

Проблемы больных с 

заболеваниями системы 

дыхания, сердечно-сосудистой, 

пищеварения, 

мочевыделительной систем. 

Наблюдение и уход за 

больными. Подготовка больных 

к инструментальным 

исследованиям 

18 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

2.2. Тема 2. Правила санитарной 

обработки больных.  

Личная гигиена больного. 

Санитарная обработка больных. 

18 УО-1, 

ПР-1 

2.3. Тема 3. Рациональное 

питание стационарного 

больного. 

Питание больных. Понятие о 

диетических столах. 

Кормление тяжелобольных. 

Понятие об искусственном 

питании (парентеральное, через 

зонд). 

9 УО-1, 

ПР-1 

2.4. Тема 4. Основы безопасной 

больничной среды. 

Основы биомеханики. Правила 

безопасного перемещения 

пациентов. Средства малой 

механизации. 

18 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

3. Зачет.  9 

ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

 Итого:   108  

4.2.Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем 
Содержание Кол-во часов 

I. 

Раздел 1. Принципы 

организации работы 

стационара. 

Изучение правил и принципов 

организации стационарной помощи, 

организации работы стационаров, их 

структуру и место младшего 

медицинского персонала в их 

деятельности. 

36 

1.  Организация работы 

лечебных учреждений 

Проработка учебного мате-риала (по 

конспектам учеб-ной и научной 

литературе) и подготовка докладов на 

семинарах и практических занятиях к 

участию в тематических дискуссиях 

24 

2.  Правила санитарной 

обработки больных 

Конспектирование учебной 

литературы 

Самостоятельная Работа с тестами 

12 

 

II. Раздел 2. Уход за ста-

ционарным больным. 

 
36  

3.  Проблемы терапевти-

ческого и 

хирургического 

больного и 

составляющие ухода. 

Понятие о сестрин-

ском процессе. 

Проработка учебного мате-риала (по 

конспектам учеб-ной и научной 

литературы) и подготовка докладов на 

се-минарах и практических за-нятиях к 

участию в темати-ческих дискуссиях 

6 

4.  Основные правила 

сестринского ухода. 

Кормление больных. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной 

литературы) и подготовка докладов на 

семинарах и практ. занятиях к участию 

в тематических дискуссиях и деловых 

играх;  

6 

5.  Правила санитарной 

обработки больных 

Конспектирование учебной 

литературы 

3  

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной 

литературы)  

3 

 

6.  Принципы и правила 

безопасного 

перемещения 

пациентов 

проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной 

литературы)  

6 

Моделирование и анализ конкретных 

проблемных ситуаций 

3  

 

7.  Подготовка к зачету Оформление дневника учебной 

практики 

6  

 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

3 

 

Итого:  72 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

5.1. Формы отчетности по практике. 

5.1.1. Дневник.  

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровская государственная медицинская академия» 

 

 

ДНЕВНИК 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

«СЕСТРИНСКИЙ УХОД» 

студента  1  отделения сестринского дела курса лечебного факультета, группы № 

_________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения __________________________ практики ________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(район, город, больница) 

 

 

 

 

Сроки прохождения производственной практики:    с "___" ___________  20__г. 

                                                                                        по "___" ___________  20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

____________________________ 
(ФИО преподавателя кафедры) 

 

Учебная практика зачтена с оценкой «__________________» 
 

_____________________________________ 
(подпись преподавателя кафедры) 
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Кемерово, (год) 
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I.Характеристика лечебного учреждения, отделения. 

II.Инструктаж по технике безопасности.  

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен _______________________________ 
                                                                                   (ФИО, подпись) 

Инструктаж провел ____________________________________________________________ 
                                                                    (должность, ФИО) 

 

«_____»______________ 20___ г. 
Печать лечебного учреждения 

 
 
 

III.Ежедневный отчет о работе 

Дата / время Содержание и объем выполненной работы Кол-во Подпись м/с 

    

    

    

 

Примечание: в дневнике, помимо ежедневной практической деятельности, отражается 

санитарно-просветительская работа студента, участие в научно-исследовательской работе, 

конференциях и др.  
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5.1.2. Отчетные документы.  

 

5.1.2.1.Сводный отчёт по производственной   практике 

«__________________________________________________» 

Студента (ФИО) ____________________________________________________ 

Группы № _____, _____курса _________________ факультета, проходившего  

 

производственную практику с _________ по _________ 20__ г. на базе 

 ________________________________ больницы _______________________ 

  (наименование лечебного учреждения)                                                            (города/района) 

в ____________________________   отделении 

 

№ 

п/п 
Наименование практических умений Кол-во 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента ______________________________________ группы № ______ лечебного 

 факультета ГБОУ ВПО КемГМА МЗ РФ, проходившего производственную практику  

с ______по_____ 20________ г. на базе __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

За время прохождения  практики «___________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Старшая медицинская сестра отделения 

                                                                                        _______________ 
(подпись) 

                                                                            М.П.     

 

 



 

15 

 

 

5.2. Виды и формы контроля знаний 

 

Результаты освоения 

(знания, 

умения,владения) 

Виды контроля 

 
Формы контроля 

Охватываемые 

разделы 

Коэффици

ент 

весомости 

ОК 3-5, ОПК 1, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-4 

Предварительный ПР-1 1-6 0,2 

Текущий 
ТС-3 1-6 0,4 

ПР-2 4,6 0,4 

Сдача зачета УО, ПР-1 1-6 1,0 

 
Условные обозначения:  

УО – устный опрос: собеседование (УО), (ПР) – письменные работы: тесты (ПР-1), рефераты (ПР-
2), академическая история болезни (ПР-3). 

ТС – технические средства контроля: программы компьютерного тестирования (ТС-1), учебные 

задачи (ТС-2). 

 

 

5.3.  Критерии оценки производственной  практики. 

«Отлично» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное 

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; 

отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; полное соответствие 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 

документов. 

«Хорошо» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное 

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; 

отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; неполное соответствие 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 

документов (наличие незначительных замечаний). «Удовлетворительно» - 

выполнение программы практики частично; несвоевременное представление 

дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных занятий по 

неуважительной причине; наличие замечаний по соблюдению санитарно- 

эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в базовом 

учреждении; неполное соответствие оформления дневника и отчетных документов 

требованиям методических документов (наличие существенных замечаний и 

ошибок). «Неудовлетворительно» - невыполнение программы практики; 

несвоевременное представление дневника и отчетных документов; наличие 

пропусков отдельных занятий по неуважительной причине; грубое нарушение 

санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в 

базовом учреждении; полное несоответствие оформления дневника и отчетных 

документов требованиям методических документов. 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

В процессе прохождения практики студент 

демонстрирует высокий уровень овладения умениями и 

навыками - имеет полное представление о манипуляциях, 

А 100-96 5 (5+) 
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самостоятельно умеет их правильно выполнить и 

развернуто объяснить; свободно оперирует понятиями, 

профессионально ориентируется, знает показания, 

противопоказания к проведению манипуляции, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует и превышает 

требуемый минимум.  

Информационная база почерпнута из современных 

научных доказательных источников.  

Выполнение манипуляции и демонстрация навыка 

отражает авторскую позицию студента. 

Студент демонстрирует так же высокий уровень 

овладения умениями и навыками - имеет полное 

представление о манипуляциях, самостоятельно умеет их 

правильно их выполнить и развернуто объяснить; 

свободно оперирует понятиями, профессионально 

ориентируется, знает показания, противопоказания к 

проведению, возможные осложнения, меры по их 

профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены недочеты при выполнении 

навыка или демонстрации умения, исправленные 

студентом самостоятельно.  

В 95-91 5 

Студент демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя 

(медицинского персонала). 

Студент так же знает методику манипуляции или навыка, 

показания, противопоказания к их проведению, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

При проведении манипуляции или при демонстрации 

навыка допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Студент так же демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя (мед. 

персонала). 

Студент знает методику манипуляции или навыка, 

показания, противопоказания к их проведению, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85-81 4 
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Студент так же демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя 

(медицинского персонала). 

Знание методики манипуляции или навыка, показаний, 

противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Однако при демонстрации навыка или проведении 

манипуляции допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Демонстрация студентом средний уровень овладения 

умениями и навыками – участие в выполнении 

манипуляции (исследовании, процедуре и т.п.). 

Знание методики манипуляции или навыка, показаний, 

противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки при проведении 

манипуляции или демонстрации навыка, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Демонстрация студентом низкого уровня овладения 

умениями и навыками – наличие представления и умение 

объяснить манипуляцию или навык, профессионально 

ориентироваться, знать показания к их проведению.  

Недостаточные знания методики манипуляции или 

навыка, противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Логика и последовательность демонстрации и изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки при проведении 

манипуляции, демонстрации навыка и умения, в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. 

Количество умений и навыков не соответствует 

необходимому минимуму. 

Студент может провести манипуляцию или 

продемонстрировать навык поэтапно только с 

помощью преподавателя. Действия студента требуют 

поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Демонстрация навыка или проведение манипуляции даны 

неполно, логика и последовательность действий имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

проведении манипуляции, при определении сущности 

раскрываемых навыков, умений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. Имеются отрывочные знания по методике 

навыка или манипуляции, противопоказаниям к ним, 

Е 65-61 3 (3-) 
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возможным осложнениям, мерам профилактики и лечения 

данных осложнений. 

Умение продемонстрировать навык или 

манипуляцию фактически не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Демонстрация навыка или умения говорит о 

разрозненности знаний по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях и методиках. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия с другими объектами 

производственной практики. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная.  

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа студента и его действий 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы практики. 

Fx 60-41 

2 
Требуется 

повторное 

прохождение 

практики 

Не продемонстрированы навыки, умения, не проведена 

манипуляция. Не получены ответы по базовым вопросам 

производственной практики.  

F 40-0 

2 
Требуется 

повторное 

прохождение 

практики 

 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

1.   отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

2.   хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

3.   удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов 

 

5.4.  Критерии оценки сформированности компетенций у обучающихся 

 

Шифр и название 

компетенции по ФГОС 

Процедура оценки Шкала оценки 

ОК-3 Написание дневника и 

отчета по практике 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОК-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-1 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Сформирована - 

Сформирована частично - 
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Устный опрос Не сформирована - 

ОПК-3 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-1 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

П-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

 

 

5.5.Контрольно-диагностические материалы.  

 

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, 

отражающая все требования, предъявляемые к студенту. 

  

1.Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях. 

Проводится тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний студентов, устный 

опрос по теме занятия. Преподаватель индивидуально оценивает выполнение каждым 

студентом цели и задач практического занятия.  

2.Промежуточный контроль проводится на итоговых контрольных занятиях по уходу за 

больными терапевтического и хирургического профиля.  

3.Контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов осуществляется на 

итоговых занятиях и на зачете.  

4.В конце курса помощника младшего медицинского персонала проводится зачѐт по 

данному предмету, включающий тестовый контроль итогового уровня знаний студентов, 

контроль практических навыков и теоретических знаний.  

Результирующая оценка на зачете формируется с учетом уровня усвоения практических 

навыков, уровня теоретических знаний и умений. 

Критерии оценки тестового контроля: 

4.   отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

5.   хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

6.   удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов 

i.Список вопросов для подготовки к зачёту (в полном объёме): 

 

 

История сестринского дела в Европе и России. Роль Ф. Найтингейл как основоположницы 
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сестринского дела. Первые Российские сестры милосердия. 

Философия сестринского дела. Основы медицинской этики и деонтологии. 

Сестринский процесс и его этапы. 

Безопасная больничная среда. Основные термины и понятия. Законодательная регуляция 

безопасной больничной среды. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность. 

Возбудители ВБИ.  Заболевания, относящиеся к ВБИ.  Факторы и пути передачи ВБИ. 

Меры контроли и безопасности в профилактике ВБИ.  

Уровни обработки рук медицинского работника. Правила пользования перчатками. 

 Профилактика ВБИ . Дезинфекция и стерилизация. Их виды и методы. Уровни 

дезинфекции. 

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. 

Режимы дезинфекции. Дезинфекция лабораторной посуды, перевязочного материала, 

уборочного инвентаря. 

Особенности дезинфекции сантехоборудования. Обработка различных поверхностей. 

Дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Контроль пригодности дезинфицирующих средств. Требования к оборудованию для 

дезинфекции, хранение и приготовление  хлорсодержащих средств и растворов. Техника 

приготовления дезинфицирующих растворов. 

Особенности гигиенической уборки помещений стационара. Генеральная уборка 

процедурного кабинета. 

Санитарно-гигиеническая уборка пищеблока и буфетных отделений стационара.  

Бельевой режим стационара. Личная гигиена пациентов. Профилактическая дезинфекция 

в ЛПУ. Контроль качества текущей и заключительной дезинфекции. 

Дезинфекция предметов ухода за пациентом, ее виды. 

Профилактика профессионального заражения в процедурном кабинете. 

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

отходов. Правила пользования емкостями для сбора. 

Этапы обработки изделий медицинского назначения. Дезинфекция медицинского 

инструментария, шприцев. 

Предстерилизационная очистка. Ее проведение ручным способом. 

Контроль качества предстерилизационной очистки. Постановка фенолфталеиновой  и 

азопирамовой пробы. 

Понятие о стерилизации. Методы и способы стерилизации. 

Понятие об автоклавировании. Порядок работы на воздушных стерилизаторах. 

Контроль стерильности. Методы контроля стерильности. Индикаторы стерильности. 

Подготовка и укладка перевязочного материала для стерилизации. 

Целевая укладка для накрытия стерильного стола. Надевание стерильного халата.  

Накрытие стерильного стола. Подготовка к работе стерильного лотка для работы со 

стерильным столом. 

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

охранительный режим, его элементы и значение. Виды режимов двигательной активности 

и положения в постели. Функциональная кровать. 

Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри лечебного учреждения. Основы 

эргономики и биомеханики. 

Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри лечебного учреждения. Способы 

перекладывания тяжелобольных. 

Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри лечебного учреждения. 

Удерживания, помощь при ходьбе и размещения тяжелобольного в постели. 
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Прием пациента в стационар. Основные термины и понятия. Организация 

противопедикуллезных мероприятий в стационаре. 

Виды Обработки волосистой части головы при педикулезе механическим способом. 

Проведение гигиенической ванны или душа. 

Антропометрия. Измерение массы тела пациента. 

Измерение роста пациента. Измерение окружности грудной клетки. 

Личная гигиена пациента. Основные  понятия.  Подготовка и смена постельного белья 

тяжелобольному продольным и поперечным способом. Смена нательного белья и одежды 

у тяжелобольного. 

Особенности ухода за кожей тяжелобольного. Профилактика пролежней. Оценка риска 

развития пролежней. Дневной рацион питания с целью профилактики пролежней. 

Уход за полостью рта, за глазами, за носом, за ушами.  

Уход за волосами тяжелобольных традиционный и с применением современных 

технологических приемов. 

Уход за промежностями и половыми органами тяжелобольных. 

Основные термины и понятия фармакотерапии. Организация получения лекарственных 

средств лечебным отделением ЛПУ. 

Принципы ухода за больными с болезнями сердечно-сосудистой системы, системы 

дыхания, органов пищеварения, мочевыделительной системы. 

Принципы оказания неотложной доврачебной помощи. Правила сердечно-легочной 

реанимации.  

 

 

1.1.1.Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

 
№ 1  * 1 -один правильный ответ. 

Независимые действия медицинской сестры  1) выполнение плана лечебно-диагностических 
назначений врача; 

 2) наблюдение за реакцией пациента на болезнь и за адаптацией к болезни; 3) наблюдение за 

реакцией больного на лечение; 

 4) контроль и рекомендации пациенту относительно восстановительной активности и отдыха в 

течение дня. 

№ 2 * 1 -один правильный ответ.    Количество этапов сестринского процесса  1) пять  2) четыре  3) 

три  4) два 
   

№ 3 * 1 -один правильный ответ. 

Количество уровней в иерархии основных жизненно важных потребностей по А. Маслоу:  1)14;  
2)10;3) 5; 4) 3  

  

№ 4 * 1 -один правильный ответ. 

 К первому уровню (ступени) «пирамиды» Маслоу относятся потребности 1) дышать  2) работать 

3) одеваться 4) спать 

  № 5 * 1 -один правильный ответ. 

 Первый уровень в пирамиде человеческих ценностей (потребностей) психолога А. Маслоу 

 1) выживание   2) достижение успеха  3) безопасность  4) служение 

  №6.  * 1 -один правильный ответ.  К биологическим потребностям относятся:  1) лидерство  2) 

успех   3) голод  4) познание 

 
 № 7 * 1 -один правильный ответ. 

 У пациента нет стула 48 часов. Эта проблема — 1) второстепенная  2) потенциальная  3) 

эмоциональная   4) настоящая 
  

№ 8  * 1 -один правильный ответ.    Физиологическая проблема пациента 
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1) нарушение сна  2) трудности на работе   3) супружеская измен а 4) риск суицидальной попытки 

 № 9  * 1 -один правильный ответ 

 Частота пульса у взрослого в норме (ударов в мин.)    1) 100-120  2) 90-100   3) 60-80  4) 40-60 

№ 10  * 1 -один правильный ответ      Наиболее взаимосвязаны свойства пульса 
1) напряжение и наполнение   2) напряжение и ритм  3) частота и ритм  4) скорость и частота 

 

№ 11 * 1 -один правильный ответ   
По наполнению пульс различают 1) ритмичный, аритмичный  2) скорый, медленный 3) полный, 

пустой4) твердый, мягкий 

 

№ 12 * 1 -один правильный ответ.   Объективные методы обследования 
 1) измерение давления                                                        2) выявление проблем пациента 

 3) представление больного о своем здоровье                   4) беседа с родственниками 

  
 № 13 * 1 -один правильный ответ.    Первый этап «сестринского процесса» включает 

 1) опрос и осмотр больного                                                                       2) прогнозирование 

результатов ухода 
 3) определение существующих и потенциальных проблем пациента  4) профилактику осложнений 

   

№ 14 * 1 -один правильный ответ.        Сестринский диагноз — это 

 1) определение главного клинического синдрома; 2) выявление конкретной болезни у конкретного 
человека или у членов семьи 3) определение нарушенных потребностей, существующих и 

потенциальных проблем пациента в связи с болезнью 4) определение прогноза развития 

заболевания 
   

№ 15 * 1 -один правильный ответ. Продолжительность мытья рук после любой манипуляции  1)5 

мин; 2)1 мин;3) 30 сек;4)15 сек 
  

 № 16 * 1 -один правильный ответ.  Дез. раствор для генеральной уборки операционной 

 1) 6% раствор перекиси водорода с 0,5% раствором моющего средства          2) 5% раствор 

хлорамина 
 3) 1% раствор хлорамина                                                                                       4) 0,1% раствор 

дезоксона 

 
  № 17 * 1 -один правильный ответ   Время, необходимое для дезинфекции 5% раствором 

хлорамина предметов, с которыми контактировал туберкулезный больной (в минутах)  1) 240   2) 

120   3) 60   4) 30 

 
 № 18  * 1 -один правильный ответ.    Режим стерилизации шприцев и игл в автоклаве 

 1) Т=120 мин. t=100 град. С Р=1,1 атм.                                           2) Т=60 мин. t=180 град. С Р=2 

атм. 
 3) Т=45 мин. t=140 град. С Р=1 атм.                                                4) Т=20 мин. t=132 град. С Р=2 

атм. 

 
№ 19 * 1 -один правильный ответ.   Обработка кожи при попадании на нее ВИЧ-инфицированного 

материала производится 

 1) 6% раствором перекиси водорода  2) 3% раствором перекиси водорода  3) 70 град. спиртом  4) 

96 град. Спиртом 
   

№ 20  * 1 -один правильный ответ.   Раствор для дезинфекции полов при анаэробной инфекции 

 1) 10% хлорной извести            2) 6% перекиси водорода с 0,5% раствором моющего средства 
 3) 6% перекиси водорода          4) 3% хлорамин 

 

 

 

1.1.2.Тестовые задания промежуточного контроля (примеры): 
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№ 1 * 1 -один правильный ответ 

 Раствор для ежедневного протирания кожи тяжелобольного пациента 

 1) 10% нашатырного спирта 

 2) 10% камфорного спирта 
 3) 10% калия перманганата 

 4) 0,05% калия перманганата 

  
 № 2 * 1 -один правильный ответ 

 Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют 

 1) один раз в 3 дня  2) один раз в 2 недели   3) один раз в неделю   4) по мере загрязнения   

 
 № 3* 1 -один правильный ответ 

 Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента каждые (в часах)   1) 24   

2) 12   3) 6   4) 2 
  

№ 4  * 1 -один правильный ответ 

 Постельное белье пациенту меняют 1 раз в   1) 14 дней  2) 7 дней  3) день   4) месяц 
   

№ 5  * 1 -один правильный ответ 

 Для удаления корочек из носовой полости пациента используется 

 1) 70 град. этиловый спирт 
 2) вазелиновое масло 

 3) 10 % раствор камфорного спирта 

 4) 3 % раствор перекиси водорода 
 

 № 6 * 1 -один правильный ответ 

 При заболеваниях сердечно-сосудистой системы назначается диета №     1) 6  2) 3   3) 10   4) 13 

   
№ 7 * 1 -один правильный ответ 

 При хроническом гломерулонефрите назначается диета №    1) 10   2) 7   3) 5   4) 1 

   
№ 8 * 1 -один правильный ответ 

 Порционное требование составляется  1) 2 раза в неделю   2) раз в неделю   3) ежедневно   4) при 

поступлении пациента 
 

 № 9 * 1 -один правильный ответ 

 Показания для постановки пиявок 1) гипертония 2) анемия 3) гипотония 4) повышенная 

кровоточивость тканей 
 

  № 10* 1 -один правильный ответ 

 Температура воды, используемая для смачивания горчичников (в град. С)   
1) 60-70   2) 40-45  3) 36-37  4) 20-30 

 

№ 11* 1 -один правильный ответ 
 В первом периоде лихорадки возможно применение 

 1) влажного обертывания   2) грелки   3) холодного компресса   4) пузыря со льдом 

 

№ 12 * 1 -один правильный ответ 
 В третьем периоде лихорадки (кризис) необходимо применение 

 1) влажного обертывания                                                   2) прохладного витаминизированного 

питья 
 3) обильного питья крепкого сладкого чая или кофе      4) пузыря со льдом 

 

№ 13 * 1 -один правильный ответ 

 Для постановки сифонной клизмы надо подготовить 
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 1) 10 л чистой воды  2) 1-1,5 л чистой воды  3) 100 мл 25% раствора магния сульфата   4) 100 мл 

10% раствора натрия хлорида 

 

 № 14 * 1 -один правильный ответ 
 Раствор, используемый для постановки послабляющей клизмы, необходимо подогреть до 

температуры  

(в град. С)   1) 60-70  2) 40-4   3) 37-3  4) 30-32 
  

№ 15 * 1 -один правильный ответ 

 Противопоказание к постановке очистительной клизмы 

 1) кишечное кровотечение 2) метеоризм 3) подготовка к родам 4) отсутствие стула более двух 
суток (запор) 

   

№ 16 * 2 -несколько правильных ответов 
 Время нахождения газоотводной трубки в кишечнике   1) 8-10 часов  2) 2-3 часа  3) 30-60 минут  4) 

3-5 минут 

   
№ 17  * 1 -один правильный ответ 

 При недержании мочи у женщин в ночные часы желательно использовать 

 1)памперсы  2)резиновое судно  3)металлическое судно  4)съемный мочеприемник 

 
№ 18  * 1 -один правильный ответ 

 Для исследования мочи по методу Нечипоренко мочу собирают 

 1) за сутки  2) за десять часов  3) за три часа 4) утром из середины струи 
 

№ 19  * 1 -один правильный ответ 

 Катетеризация мочевого пузыря женщины проводится катетером 1) любым 2) только мягким 3) 
полужестким 4) жестким 

 

  № 20 * 1-один правильный ответ 

 Пробой Зимницкого определяется в моче 
 1) количество сахара, ацетона                                  2) количество форменных элементов, бактерий 

 3) наличие уробилина, желчных пигментов           4) плотность и диурез 

 

 

 

1.1.3.Список тем рефератов: 

 

Уход за стационарными больными  

1. Планирование сестринских вмешательств у пациентов с болевым синдромом.  

2. Планирование сестринских вмешательств у пациентов с нарушением потребности в 

питании;  

3. Причины и факторы риска нарушения функции выделения у больных на постельном 

режиме.  

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

5. Основные проблемы у хирургического больного.  

6. Обучение пациентов и их родственников уходу за больным после операции на органах 

малого таза.  

7. Обучение пациентов и их родственников приемам ухода за больным после операции на 

органах брюшной полости.  

8. Особенности общения, сбора информации и выполнения этапов сестринского процесса 

у лиц пожилого и старческого возраста.  

9. Особенности работы медицинских сестер в отделениях сестринского ухода.  
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10. Особенности работы младшего медицинского персонала в хосписах 

11. правила ухода за стомированным больным. 

12. Виды и применение парентерального питания. 

13. Биомеханика тела человека. 

14. Особенности перемещении я тяжелых больных 

15. Сестринский уход в хирургии. Его особенности. 

 

 

6. Материально-техническая база практики. 

 

Наименование 

кафедры 

Вид помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(адрес, наименование 

учреждения, корпус, 

номер аудитории) 

Наименование оборудования  

и количество, 

год ввода в эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном  процессе 

Поликлинич

еской  

терапии  

и 

сестринског

о дела 

 

Учебная 

аудитория 

 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

столы 12, стулья 15,  

2009 
комплект изделий мед. 
назначения; 

комплект муляжей; 

комплект бланков мед. 
документации; 

комплект учебно- мето-

дической документации; 
наглядные пособия. 

15 

 

25 м.кв. 

 

  Лекционный 

зал 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

Стулья – 60 

Стол – 1 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

(2009),  

Ноутбук –1 шт.(2009 

г) 

60 100  м.кв. 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1.  Информационное обеспечение практики. 

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 

здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 

[Электронный ресурс]. – СПб. : Консорциум «Кодекс», 2014 – Режим 

доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 
(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпля-
ров, точек 
доступа 
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ЭБС: 

1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 
библиотека медицинского вуза: [Электронный ресурс]. – М.: Издательская 
группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 
– карты индивидуального доступа. 

1 по 
договору 

2. 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М.: Консорциум 
«Контекстум», 2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru через IP-адрес 
академии. 

1 по 
договору 

3. 
Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / 
ООО «Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru через IP-адрес академии. 

1 по 
договору 

4. 

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 
здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 
[Электронный ресурс]. – СПб.: Консорциум «Кодекс», 2015. – Режим 
доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 

1 по 
договору 

5. 

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА – через IP-адрес 
академии. 

1 по 
договору 

6. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» / ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. – Котельники, 2015. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru с любого компьютера академии, 
подключенного к сети Интернет; – с личного IP-адреса по логину и паролю, 
зарегистрированного с IP-адреса академии. 

1 по 
договору 

Интернет-ресурсы: 
7. Cловари. – Код доступа: http://slovari-online.ru  

8. 

Сайт курса сестринского дела КемГМА: 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Высшее_сестринское_образование

_КемГМА 

 

9. 
Сайт МинЗдрава РФ https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-

979/stranitsa-983 
 

10. Сайт Российского кардиологического общества: http://scardio.ru  

11. 
Сайт Ассоциации медицинских сестер России: 

http://www.medsestre.ru/regions/info/13 
 

12. Сайт Ассоциации медицинских сестер Кузбасса: http://pamsk.ru  

13. Сайт центральной научно медицинской библиотеки: http://www.scsml.rssi.ru  

14. Сайт для медицинских сестер: http://www.yamedsestra.ru  

15. Кардиосайт: http://www.scardio.ru  

16. Российский информационный медицинский ресурс: http://www.rosmedic.ru  

17. Сайт Медицинской электронной библиотеки: http://www.it-medical.ru  

18. Гастропортал: http://www.gastroportal.ru   

19. 
 Advance for nurse practitioners журнал:  http://nurse-practitioners-and-

physician-assistants.advanceweb.com 
 

20. BMC nursing журнал: http://bmcnurs.biomedcentral.com  

21. 
Международный электронный журнал сестринского дела: 
http://nreview.ru 

 

Компьютерные презентации: 

22. Санитарная обработка больных  

23. Сестринский процесс в терапевтической клинике  

24. Общий уход за больными  

25. Организация работы поста медицинской сестры терапевтического отделения  

http://slovari-online.ru/
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26. Основы медицинской этики  

27. Современные тенденции развития отечественного сестринского дела   

Электронные версии конспектов лекций: 
28. Организация сестринского дела в России.  

29. Пути и направления развития ВСО.  

Учебные фильмы: 

30. Правила безопасного перемещения пациентов  

31. Обработка рук медицинского персонала  

 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение практики  

№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМА 

Гриф 
Число экз.,  

в библиотеке 

Число 

студентов 

на данном 

потоке 

 Основная литература     

1. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в 

терапевтической клинике: учебное пособие 

для студентов медицинских вузов 

[Электронный ресурс] / В. Н. Ослопов, О. 

В. Богоявленская. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 463 с. 

616.1/9 

О-747 

 

УМО 97 35 

 Дополнительная литература     

1. Лопатин П. В. Биоэтика  учебник / П. В. 

Лопатин, О. В. Карташова ; под ред. П. В. 

Лопатина. - 4-е изд., перераб. и доп.  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 269 с. 

615 

Л 771 
УМО 15 35 

2. Основы сестринского дела : учебное 

пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся в медицинских 

училищах и колледжах / [Т. П. Обуховец, 

О. В. Чернова] ; под общ. ред. Б. В. 

Кабарухина. - Изд. 21-е, стер. - Ростов-на-

Дону: Феникс,2014. – 765с. 

614 

О-753 

 

МОРФ 15 35 

6.2. Информационное обеспечение практики 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 

экземпля-

ров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

32. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 

библиотека медицинского вуза : [Электронный ресурс]. –  М. : 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

1 по 

договору 

33. 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М. : Консорциум 

«Контекстум», 2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru   через IP-адрес 

академии. 

1 по 

договору 

34. Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / 1 по 
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ООО «Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  через IP-адрес академии. 

договору 

35. 

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 

здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 

[Электронный ресурс]. – СПб. : Консорциум «Кодекс», 2015. –  Режим 

доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 

1 по 

договору 

36. 

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА – через IP-адрес 

академии. 

1 по 

договору 

 Интернет-ресурсы:  

 
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_поликлинической_терап

ии_и_сестринского_дела_КемГМА  
 

37. 

Ослопов, Владимир Николаевич.  
Общий уход за больными в терапевтической клинике: учебное пособие для 

студентов медицинских вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 463с. 

14 

 Программное обеспечение:  

38. Операционная система семейства Windows XP 1 

39. Пакет программ Microsoft Office 2007 1 

 Компьютерные презентации:  

40. Санитарная обработка больных 1 

41. Сестринский процесс в терапевтической клинике 1 

42. Общий уход за больными 1 

43. 
Организация работы поста медицинской сестры терапевтического 

отделения 
1 

44. Основы медицинской этики 1 

45. Современные тенденции развития отечественного сестринского дела 1 

 Учебные фильмы: 1 

46. Правила безопасного перемещения пациентов 1 

47. Обработка рук медицинского персонала 1 

 

 

 

 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_поликлинической_терапии_и_сестринского_дела_КемГМА
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_поликлинической_терапии_и_сестринского_дела_КемГМА
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

практики ____________________________________________ 

(указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

регистрационный номер ______. 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Перечень дополнений и 

изменений, 

внесенных в рабочую программу 

РП пересмотрена на заседании 

кафедры 

Дата 
Номер протокола 

заседания кафедры 

Подпись 

зав. кафедрой 

1. 20_/20_ В рабочую программу 

вносятся  

следующие изменения 

1. ……………………; 

2……………………… 

или делается отметка о  

нецелесообразности 

внесения каких-либо 

изменений на данный 

учебный год 

   

2.      

3.      

4.      
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7.3. Рецензия 

на рабочую программу практики 

Практика «Уход за больными» для студентов 1курса, направление подготовки 

(специальность) «cестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре поликлинической терапии и сестринского дела 

ГБОУ ВПО КемГМА Миздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение практики.  

В рабочей программе дисциплины практики «Уход за больными» указаны примеры 

оценочных средств контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутридисциплинарные модули:«Организация работы лечебных учреждений. Лечебно-

охранительный и санитарно-эпидемиологический режим стационара», «Правила ухода за 

стационарным больным»,  что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как, просмотр видеофильмов, Case-study, ролевые учебные игры, контекстное 

обучение, междисциплинарное обучение, тренинги, мастер-классы экспертов. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело», квалификация 

«Бакалавр», и может быть использована в учебном процессе Кемеровской государственной 

медицинской академии. 

 

Зав. кафедрой госпитальной терапии  

и клинической фармакологии д.м.н. проф.                                                      (Костин В.И.) 

 (Подпись рецензента заверяется по месту его работы) 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров  
                                                                                  (подпись) 
ГБОУ КемГМА Минздрава России                                                                                                                    
          (название организации) 
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Рецензия 

на рабочую программу практики 

Практика «Сестринский уход» для студентов 1курса, направление подготовки 

(специальность) «сестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре поликлинической терапии и сестринского дела 

ГБОУ ВПО КемГМА Миздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение практики.  

В рабочей программе дисциплины практики «Уход за больными» указаны примеры 

оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций; критерии 

оценки текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутридисциплинарные модули: «Организация работы лечебных учреждений. Лечебно-

охранительный и санитарно-эпидемиологический режим стационара», «Правила ухода за 

стационарным больным»,  что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как, просмотр видеофильмов, Case-study, ролевые учебные игры, контекстное 

обучение, междисциплинарное обучение, тренинги, мастер-классы экспертов. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело», квалификация 

«Бакалавр», и может быть использована в учебном процессе Кемеровской государственной 

медицинской академии. 

 

Зав. кафедрой госпитальной хирургии 

д.м.н. проф.                                                                                                   (Подолужный В.И.) 
 
(Подпись рецензента заверяется по месту его работы) 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров 
(подпись) 

ГБОУ КемГМА Минздрава России                             
       (название организации) 
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