




3 

 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Цели и задачи практики 

Целью учебной практики «МАНИПУЛЯЦИОННАЯ» студентами первого курса отделения 

сестринского дела лечебного факультета является закрепление в клинических условиях 

умений и навыков владения манипуляциями и процедурами сестринского ухода, 

обеспечения безопасной больничной среды и формирования общекультурных 

компетенций по взаимодействию в медицинской бригаде, общению и обучению младшего 

медицинского персонала и пациентов. 

 

1.2.Задачи практики:  

Стимулировать интерес к выбранной профессии;  

осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;  

подготовка к участию в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства;  

подготовка к оказанию доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуации; осуществление сестринского ухода; 

Закрепление и углубление теоретической подготовки по Основам сестринского дела» и 

«Теории сестринского дела»; 

Начальное формирование общекультурных и профессиональных навыков и компетенций 

в условиях, приближенных  к производственным; 

Обучение трудовым приемам и операциям, необходимым для дальнейшего освоения 

сложных и  комплексных сестринских медицинских  услуг; 

Закрепление и развитие профессиональных навыков в области проведение основных 

манипуляций и процедур по уходу за больными различного возраста и профиля 

заболевания, а также обеспечения безопасной больничной среды; 

осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

подготовка к обеспечению в медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 

подготовка к внедрению инновационных технологий сестринской деятельности; 
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 участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

 

1.3.Место дисциплины  в структуре ООП ВО  

Практика относится Блоку 2 (Практики) учебного плана по направлению (специальности) 

34.03.01 «Сестринское  дело». Практика проводится во 2 семестре. 

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

предшествующими практиками: 

- введение в профессию: 

Знания: Основные принципы системы здравоохранения в России и в мире, главные 

положения закона «О здравоохранении» РФ. 

Составные части лечебного процесса и место сестринского ухода при его осуществлении; 

Умения: Работать с нормативно-методической литературой, кодексами комментариями к 

ним, законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими образовательный 

и лечебный процесс; 

Использовать самостоятельные формы и методы обучения в образовательном процессе, 

планировать и распределять собственное производственное время и рабочую нагрузку, 

определять оптимальные пути в достижении цели при овладении комплексом знаний и 

умений в ВУЗе; 

Пользоваться современной библиотечной системой, в том числе электронной, свободно 

оперировать представленными в ВУЗе системами поиска информации; 

Навыки:  Методологией коммуникации с преподавателями и студентами; 

ПК как основой информационных систем современного образования;  

Технологией удаленного поиска и выбора информации;  

Методологией оформления собственной образовательной документации;  

 - Основы сестринского дела: 

Знания: Повседневные жизненно важные потребности человека;  

- Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу. 

- Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления и 

осложнения и профилактику инфекционных заболеваний; 

- Факторы риска, клинические проявления и профилактику развития острой сердечно-

сосудистой недостаточности, осрой дыхательной недостаточности, шоковых и коматозных 

состояний; 
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Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий в терапевтическом отделении,  

При оказании хирургической помощи, при оказании помощи при заболеваниях и травмах 

глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и венерических заболеваниях, 

туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам пожилого и старческого 

возраста, пациентам с психическими расстройствами; 

- Содержание понятий «Инфекция», «Инфекционный процесс», «Инфекционное 

заболевание». 

- Методы сердечно-легочной реанимации. 

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую 

оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала; 

Взаимодействовать в лечебной бригаде. 

Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

Подготавливать пациента к диагностическим процедурам; 

Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

Выполнять сестринские манипуляции; 

Оказывать первую помощь. 

Применять универсальные и стандартные меры предостороженности; 

Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический материал 

для исследования; 

Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции; 

Проводить забор крови для серологической диагностики. 

Поддерживать безопасную среду для пациента; 

Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента. 

Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. 

Навыки владения: 

Медицинским понятийным аппаратом; 

Методами обеспечения инфекционной безопасности больного, членов его семьи и 

медицинского персонала; 

Методами обеспечения безопасной больничной среды; 

Способами выбора и индивидуального применения медицинской манипуляционной 

техники при планировании сестринского ухода; 
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Способами забора и транспортировки биологического исследовательского материала; 

Способами безопасной транспортировки больных; 

Методологией коммуникации с пациентами,  

методами вербального и невербального общения в психотерапевтических целях;  

Методологией документации процесса сестринского ухода и навыками его оценки. 

 - анатомия человека: 

Знания: строения органов и систем человека,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанной 

дисциплины, при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования.  

- нормальной физиологией:  

Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанных 

дисциплин, при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования.  

- обшей патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования. 

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

формируемых последующими практиками: 

Учебная практика «Манипуляционная» является базовой для прохождения последующих 

производственных практик»Манипуляционная», «Профессиональная», профилактической 

и реабилитационной работы. 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Сестринская клиническая практика. 

Педагогическая. 

Организационно-управленческая. 

Научно-исследовательская 
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1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

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 

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 
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больным. 

ОК-5 способность  к 

самоорганизаци

и и 
самообразовани

ю 

Правах и 

обязанностях 

работников в 
сфере 

профессионал

ьной 

деятельности.  
 

  

Конституционны

е права граждан 

Российской 
Федерации.  

 

Работать с 

нормативно 

методической и 
научной 

литературой,  

Навыками 

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 

Осуществлять 

этапы 

сестринского 
процесса в 

рамках этико-

дентологическ
их норм у 

пациентов 

различной 

степени 
тяжести и у 

инкурабельных

. 
Деонтологичес

ки грамотно  

осуществлять 

процесс 

Медицинским 

понятийным 

аппаратом в 
медицинской и 

биологической 

этики;  
Навыками 

этичного 

общения с 

пациентами в 
условиях 

трудной 

жизненной 
ситуации, а 

также в случае 

инкурабельных 

состояний. 
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тяжелобольными

, умиряющими  и 
их 

родсвенниками. 

общения с 

коллегами в 
профессиональ

ной 

деятельности. 

методологией 

коммуникации с 
пациентами, 

страдающими 

различными 

заболеваниями 
внутренних 

органов и 

сотрудниками 
коллектива. 

 

ОПК-

4 
способностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращени

я 

профессиональ

ных ошибок 

О порядке 

контроля 
качества 

сестринских 

услуг и об 
ответственно

сти за 

оказания 
услуги 

ненадлежаще

го качества 

Способы и 

правила 
контроля 

качества 

сестринской 
манипуляционно

й деятельности 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращен

ия 

профессионал

ьных ошибок 

Методами 

первичной 
оценки качества 

сестринской 

деятельности, 
визуального и 

документального 

контроля 
качества 

выполняемых 

лечебных и 

диагностических 
процедур 

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. 
 

ОПК-

7 
способностью 

к оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Об основных 

патологическ

их реакциях 
человеческого 

организма и  

их связи с 
заболеваниям

и и 

потребностям
и пациентов. 

Принципы и 

правила первой 

и неотложной 
доврачебной 

помощи; 

- основные 
проблемы и 

потребности 

больного 
человека; 

влияние 

патологических 

состояний 
больного на 

формирование 

Оценивать 

основные 

морфофункци

ональные, 

физиологичес

кие состояний 

и 

патологическ

ие процессы  

в организме 

человека, 

определять 

степень их 

выраженност

Навыками 

сестринского 

обследования 
человека 
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проблем его 

жизнедеятельнос
ти. 

и и срочность 

оказания 

медицинской 

помощи 

ОПК-

8 
готовностью к 

применению 

специализиров

анного 

оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

ых для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

О видах 

медицинского 

инструментар
ия и 

оборудования 

Медицинское 

оснащение 

стационарных 
палат и 

отделений 

Работать с дез. 

Средствами, 

предметами 
личной 

гигиены и 

ухода, 
перемещения 

больных 

Навыками 

поддержания 

дез. Режима, 
уборки и 

дезинфекции, 

работы с 
термометром и 

манометром, а 

также с 
предметами, 

применяемыми 

для 

осуществления 
сестринских 

лечебных и 

диагностических 
мероприятий. 

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 
персонала; 

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 

ПК-2 способностью 

и готовностью 

к выполнению 

сестринских 

О перечне 

диагностичес
ких методов 

исследований

Обязанности 

медицинской 
сестры при 

выполнении 

Осуществлять 

сестринский 
этап при 

проведении 

Навыками 

выполнения 
сестринских 

манипуляций 
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манипуляций 

при 

проведении 

диагностическ

их процедур  

, 

применяемых  
в 

амбулаторных 

и  

стационарных 
условиях, 

роли 

медицинской 
сестры при их 

выполнении. 

диагностических 

мероприятий в 
терапевтическом 

отделении. 

Алгоритмы 

выполнения 
диагностических 

манипуляций и 

процедур 
сестринского 

ухода за 

больными 
хирургического 

и 

терапевтическог

о профиля; 
 

диагностическ

их процедур 

при проведении 

диагностических 
процедур, сбора 

и 

транспортировки 

биологического 
материала для 

исследования, 

участия при 
выполнении 

созависимых 

вмешательств 
при диагностике 

патологических 

состояний  

ПК-3 способностью 

и готовностью 

к выполнению 

сестринских 

манипуляций 

при 

проведении 

лечебных 

процедур 

О перечне 

лечебных 
методов 

исследований

, 

применяемых  
в 

амбулаторных 

и  
стационарных 

условиях, 

роли 

медицинской 
сестры при их 

выполнении. 

Обязанности 

медицинской 
сестры при 

выполнении 

лечебных 

мероприятий в 
терапевтическом 

отделении. 

Алгоритмы 
выполнения 

лечебных 

манипуляций и 

процедур 
сестринского 

ухода за 

больными 
хирургического 

и 

терапевтическог
о профиля; 

способы 

введения 

лекарственных 
средств в 

организм с 

обеспечением их 
безопасности и 

предупреждение

м  
нежелательных 

реакций. 

 

Осуществлять 

сестринский 
этап при 

проведении 

лечебных 

процедур: 
вводить 

медикаментозн

ые средства 
при помощи 

накожного, 

внутрикожного

, подкожного, 
внутримышечн

ого, 

внутривенного 
способов, 

методом 

катеризации, 
ентеральным 

методом,  и 

обеспечивать 

процесс 
питания, 

осуществлять 

перевязки 
больных 

Навыками 

выполнения 
сестринских 

манипуляций 

при проведении 

лечебных 
процедур, сбора 

и 

транспортировки 
биологического 

материала, 

участия при 

выполнении 
созависимых 

вмешательств 

при диагностике 
патологических 

состояний 

ПК-4 готовностью к 

оказанию 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

О часто 
встречающих

ся острых и 

неотложных 

состояниях  в 
медицинской 

практике и 

Основные 
принципы 

оказания 

экстренной и 

неотложной 
доврачебной 

помощи 

Оказать 
первую 

доврачебную 

помощь при 

обмороках, 
острой 

сердечно0сосуд

Навыками 
сердечно-

легочной 

реанимации и 

правильной 
транспортировки 

больных 
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срочного 

медицинского 

вмешательства. 

способах 

неотложной 
доврачебной 

помощи 

истой и 

дыхательной 
недостаточност

и, 

кровотечениях, 

декомпенсации 
функций 

жизеннно-

важных 
органов и 

систем 

ПК-6 способностью 

и готовностью 

к 

осуществлени

ю сестринского 

ухода и других 

сестринских 

манипуляций, 

предусмотренн

ых при 

проведении 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортного 

лечения 

О роли 

медицинской 
сестры при 

проведении 

медицинско

й 

реабилитаци

и и 

санаторно-

курортного 

лечения 

Основы 

сестринского 
ухода в процессе 

реабилитации и 

ухода при 

санаторно-

курортном 

лечении 

Осуществлять 

сестринский 
этап при 

проведении 

простейших 
реабилитацион

ных и физио-

процедур  

Навыками 

постановки 
клизм, 

компрессов, 

банок, 
прогреваний, 

ванн, подачи 

кислорода, 
обертываний и 

укутываний 

ПК-8 способностью 

и готовностью 

к проведению 

профилактичес

ких и 

противоэпидем

ических 

мероприятий 

Об основных 

составляющи
х 

эпидемическо

го процесса и 
роли 

медицинских 

кадров в 
профилактике 

ВБИ. 

Требования к 

лечебно-
охранительному 

режиму в 

медицинской 
организации; 

 

Методы 
асептики и 

антисептики; 

Правила 

использования 
средств 

индивидуальной 

защиты 
медицинским 

персоналом; 

Правила личной 

гигиены 
медицинского 

персонала; 

Правила 
обращения с 

отходами в 

ЛПУ; 

Выполнять 

правила сан-
эпид. Режима в 

МО; Проводить 

и 
организовывать 

все виды 

уборок в МО; 
проводить 

текущую и 

заключительну

ю 
дезинфекцию в 

МО; 

Пользоваться 
средствами 

индивидуально

й защиты; 

утилизировать 
отходы в МО. 

Навыками 

соблюдения 
санитарно-

эпидемического 

режима и к 

проведения 

профилактичес

ких и 

противоэпидем

ических 

мероприятий; 

ПК-10 готовностью к 

обеспечению 

санитарно-

О 

санитарно-

эпидемиолог

Требования к 
лечебно-

охранительному 

Осуществлять 
сестринскую 

деятельность в 

Способами и 
методами 

обеспечения 



13 

 

эпидемиологич

еских 

требований, 

установленных 

для 

медицинских 

организаций 

ических 

номах 

требований, 

установленн

ых для 

медицински

х 

организаций 

(Сан-Пине) 

и 

ответственн

ости за их 

невыполнен

ие 

режиму в 

медицинской 
организации; 

Основные 

требования  

СанПиН 
2.1.3.2630-10 

Санитарно-

эпидемиологиче
ские требования 

к организациям, 

осуществляющи
м медицинскую 

деятельность 

Технику 

безопасности 
при работе с 

медицинским 

оборудованием, 
дез. Средствами, 

биологическими 

материалами и 

дез. Средствами 
в ЛПУ; 

Методы 

асептики и 
антисептики; 

Правила 

использования 
средств 

индивидуальной 

защиты 

медицинским 
персоналом; 

Правила личной 

гигиены 
медицинского 

персонала; 

Правила 
обращения с 

отходами в ЛПУ; 

 

соответствии с 

требованиями 
СанПиНа 

2.1.3.2630-10 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований, 

установленных 

для 

медицинских 

организаций  

ПК-13 готовностью к 

обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительно

го характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологическ

 О 
возможностях 

и способах 

обучения 

пациентов и 

их 

родственник

ов основным 

гигиеническ

им 

мероприятия

м 

оздоровител

Особенности 
коммуникации с 

родственниками 

больных; виды и 
способы 

передачи 

полезной для 

усвоения 
информации. 

Место 

медицинской 
сестры при 

обучении 

родственников 

Осуществлять 
процесс 

начального 

обучения 
пациентов и 

родственников 

основным 

гигиенически

м 

мероприятиям 

оздоровитель

ного 

характера, 

навыкам 

Навыками 
эффективного 

общения и 

передачи 
информации 

больным и их 

родственникам. 

http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10


14 

 

их показателей, 

способствующ

им сохранению 

и укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

ьного 

характера, 

навыкам 

самоконтрол

я основных 

физиологиче

ских 

показателей, 

способствую

щим 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья, 

профилактик

е 

заболеваний 

больных. самоконтроля 

основных 

физиологичес

ких 

показателей, 

способствую

щим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний  

ПК-14 готовностью к 

организации 

деятельности 

сестринского 

персонала, 

разработке 

управленчески

х решений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сестринской 

службы 

медицинской 

организации 

или ее 

структурного 

подразделения 

О системе 
организации 

сестринской 

службы в РФ 
и основах е 

функциониро

вания в МО 

Принципы и 
НПА 

организации 

сестринской 
службы в 

стационарных и 

поликлинически
х условиях, 

основы контроля 

качества 

сестринской 
медицинской 

помощи 

Работать с 
нормативно-

правовой 

документацией 
по организации 

деятельности 

сестринской 
службы и 

определять 

необходимость 

ее 
оптимизации в 

соответствие с 

действующими 
НПА.   

Способами и 
методами поиска 

НПА по 

сестринской 
службе в 

электронных и 

интернет-базах 
данных 

ПК-18 способностью 

овладевать 

необходимым 

комплексом 

общепедагогич

еских, 

психолого-

педагогических 

знаний, 

представлений 

в области 

клинической 

сестринской 

практики 

Иметь 
представлени

е о 

современных 
образовательн

ых 

направлениях  
в сестринском 

деле 

Способы и 
формы усвоения 

научно-

педагогический 
информации, 

источники и 

информационны
е ресурсы для 

повышения 

уровня 

профессиональн
ой сестринской 

деятельности.  

Обучать 
младший 

медицинский 

персонал 
основным 

навыкам ухода 

за пациентами 
и поддержания 

сан-эпид. 

Режима в МО и 

на дому у 
больного 

Навыками 
коммуникации и 

обучения 

младшего 
медицинского 

персонала уходу 

за больными, а 
также контроля 

эффективности и 

безопасности их 

деятельности. 

ПК-24 готовностью к 

участию во 

внедрении 

О Роли 
медицинской 

сестры во 

Современные 
тенденции в 

развитии 

Уметь 
оценивать 

новизну 

Владеть 
основными 

современными 
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новых методов 

и методик в 

области своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

внедрении 

новых 

методов и 

методик в 

области 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

сестринского 

дела и 
инновационные 

методы, 

применяемые в 

сестринской 
клинической 

практике. 

применяемой 

сестринской 
методики и 

степень ее 

пригодности 

для 
сестринской 

деятельности 

сестринскими 

технологиями, 
применяемыми в 

практическом 

здравоохранении

. 

 

 

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 во 2семестре на базе: МБУЗ 

ГКБ №11, г. Кемерово, ГКБ №3 им. М.И. Подгорбунского, г. Кемерово, и ГБУЗ КОКБ. 

. 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет  6  зачетных единиц,   216 ч. 

4.1. Учебно-тематический план практики.  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 
Содержание 

Кол-во 

часов 

Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

I. 

Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих 

требования к 

соблюдению санитарно-

противоэпидемического 

режима отделения 

терапевтического и 

хирургического профиля 

профиля, должностных 

инструкций палатной 

медсестры отделения 

терапевтического 

профиля 

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность 

Технику безопасности при работе с 

медицинским оборудованием, дез. 
Средствами, биологическими 

материалами и дез. Средствами в 

ЛПУ; 
Методы асептики и антисептики; 

Правила использования средств 

индивидуальной защиты 
медицинским персоналом; 

Правила личной гигиены 

медицинского персонала; 

Правила обращения с отходами в 
ЛПУ; 

 

16 

ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, 

ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, 

ПК-18, ПК-24 

http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
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2 Изучение основной 

учетной документации 

поста отделения 

терапевтического и 

хирургического 

профиля. Ведение 

медицинской 

документации, 

нормативные 

требования по 

организации 

фармпорядка 

журнал регистрации больных; 

- журнал учета движения 

больных и коечного фонда 

стационара; 

- журнал учета медикаментов; 

- журнал приема лекарственных 

средств пациентами; 

- журнал сдачи дежурств; 

- журнал учета 

кровезаменителей; 

- журнал врачебных 

назначений; 

- журнал анализов; 

- журнал регистрации крови и 

ее компонентов; 

- журнал хранения крови и ее 

компонентов; 

- журнал учета требования в 

ОПК; 

- журнал учета лекарственных 

средств, состоящих на 

предметно-количественном 

учете; 

- журнал сдачи ключей от сейфа 

- журнал санитарно-

просветительной работы; 

Нормативные требования по 

фармпорядку 

 

16 

ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, 

ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, 

ПК-18, ПК-24 

3 Основные этапы 

работы постовой 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, приемы 

проведения 

медицинских 

манипуляций, правила 

оформления 

Внутренний распорядок. 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

палатной медицинской сестры. 

Простые медицинские услуги. 

Их стандарты и технологии: 
Парентеральное введение 
лекарственных средств  

Особенности введения некоторых 

16 

 

ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, 

ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, 

ПК-18, ПК-24 
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сестринской 

медицинской 

документации  
 

лекарственных веществ  

Методы обезболивания  
Алгоритм проведения 

инфузионной терапии  

Алгоритм выполнения 

внутривенной инъекции  
Алгоритм катетеризации вены 

кисти «ВАЗОКАНОМ»  

Алгоритм работы с катетером 
центральной вены  

Алгоритм выполнения 

внутримышечной инъекции  

Алгоритм выполнения подкожной 
инъекции  

Трансфузионная терапия  

Проба на совместимость по 
группам крови системы АВО 

 

4 Медикаментозное и 

медицинское 

обеспечение 

деятельности 

процедурного 

кабинета 

Нормативная база по 

медикаментозному и 
медицинскому обеспечению 

(перечень основополагающих 

документов) 

Таблица высших разовых и 

суточных доз наркотических и 

ядовитых лекарственных 
средств, противоядий и первая 

помощь при отравлениях 

Таблица ВРД и ВСД ядовитых и 

наркотических веществ оказание 
первой 

медицинской помощи при их 

передозировке 
Допустимые дозы наркотических 

лекарственных средств и 

психотропных веществ и 

их прекурсоров 
Требования, предъявляемые к 

хранению различных групп 

лекарственных средств  
Лекарственные средства, 

несовместимые в одном шприце 

16  

ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, 

ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, 

ПК-18, ПК-24 

5 Ведение и наблюдение за 

пациентами (кормление, 

профилактика 

пролежней, 

термометрия, 

исследование пульса, 

дыхания, измерение 

артериального давления, 

учет суточного диуреза, 

водного баланса). 

Выполнение простейших 

физиопроцедур 

(применение пузыря со 

 

16 

ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, 

ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, 

ПК-18, ПК-24 
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льдом, грелки, 

горчичников, 

согревающего 

компресса), 

транспортировка 

6 Осуществление 

подготовки пациентов к 

различным видам 

лабораторных и 

инструментальных 

методов исследований, 

заполнение 

документации под 

контролем медицинской 

сестры 

Технология забора крови из вены 

для лабораторных исследований.  

Порядок доставки крови в 
лаборатории  

Процедура взятия крови с 

помощью вакуумной системы ВД 
VACUTAINER 

16 

ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, 

ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, 

ПК-18, ПК-24 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОКАЗАНИЮ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

некоторых неотложных 

состояниях 
Перечень медикаментов для 

набора в посиндромной терапии 

Проработка учебного материала 
(по конспектам учебной и научной 

литературы)  

16 

ОПК 1, ОПК-

3, ОПК 4-5, 

ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, 

ПК-18, ПК-24 

8 ОХРАНА ТРУДА Инструкция по охране труда для 

процедурной медицинской сестры 
структурных подразделений 

Инструкция по эксплуатации 

кислородных клапанов в 
структурных подразделениях 

Инструкция по технической 

эксплуатации кислородных 
баллонов в структурных 

подразделениях 

Инструкция по 

электробезопасности при 
эксплуатации электромедицинской 

техники в структурных 

подразделениях 
Инструкция по охране труда при 

эксплуатации ультрафиолетовых 

облучателей 
(бактерицидных ламп) типов БУВ-

15, ЗОП, ДБЗО-1, ДБ60, ОБПЕ-450 

и др. 

16  

  

 

ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК 4-5, 

ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, 

ПК-18, ПК-24 

9 Контроль качества 
работы сестринского 

поста и процедурного 

кабинета 

Организация и виды контроля 
качества в процедурном кабинете. 

Индивидуальные карты контроля 

качества. 

Работа с тестами и вопросами 

для самопроверки 

16 

, ОПК 1, 

ОПК-3, ОПК 

4-5, ОПК-7-8, 

ПК-1-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, 

ПК-18, ПК-24 

Итого:  144 
 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 
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ОПК 4-5, 

ОПК-7-8, ПК-

1-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, 

ПК-18, ПК-24 

 

 

4.2.Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем 
Содержание Кол-во часов 

II. 

Раздел 1. Принципы 

организации работы 

поста и процедурного 

кабинета стационара. 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих требования к 
соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима поста и  

процедурного кабинета, должностных 
инструкций постовой и  ерапевтического и 

хирургического  профиля 

36 

1.  Организация работы 

лечебных учреждений 

Изучение и выполнение простых 

медицинских услуг, оказываемых в 

процедурном кабинете.. 

18 

2.  Контроль качества 

сестринской 

деятельности 

Изучение организации и методов контроля 
качества деятельности сестринского 

персонала процедурного кабинета 

18 

 

II. РАЗДЕЛ 2. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОКАЗАНИЯ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОЙ 

РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В 

ПРОЦЕДУРНОМ 

КАБИНЕТЕ. 

 

 36 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОКАЗАНИЮ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при некоторых неотложных 
состояниях 

Перечень медикаментов для набора в 

посиндромной терапии 

9 

4.  ЛАБОРАТОРНЫЕ 

МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Технология забора крови из вены для 

лабораторных исследований.  
Порядок доставки крови в лаборатории  

Процедура взятия крови с помощью 

вакуумной системы ВД VACUTAINER 

9 

5.  ОХРАНА ТРУДА 
Контроль качества 

работы процедурного 

кабинета 

Инструкция по охране труда для 
процедурной медицинской сестры 

структурных подразделений 

Инструкция по эксплуатации 
кислородных клапанов в структурных 

подразделениях 

9 
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Инструкция по технической эксплуатации 

кислородных баллонов в структурных 
подразделениях 

Инструкция по электробезопасности при 

эксплуатации электромедицинской 

техники в структурных подразделениях 
Инструкция по охране труда при 

эксплуатации ультрафиолетовых 

облучателей 
(бактерицидных ламп) типов БУВ-15, 

ЗОП, ДБЗО-1, ДБ60, ОБПЕ-450 и др. 

Организация и виды контроля качества в 

процедурном кабинете. Индивидуальные 
карты контроля качества. 

9 

6.  Подготовка к зачету Оформление дневника учебной 

практики 

5  

 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

4 

 

Итого:  72 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

5.1. Формы отчетности по практике. 

5.1.1. Дневник.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровская государственная медицинская академия» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

«Манипуляционная» 

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.  

 

 

Приложение 1.  

 

Перечень документов, назначение и правила оформления которых должен знать студент  
1. Журнал учета работы процедурного кабинета  

2. Журнал учета взятия крови на биохимическое исследование  

3. Журнал учета взятия крови на ВИЧ-инфекцию  

4. Журнал учета взятия крови на сифилис, HBs Ag, ВГС методом ИФА  

5. Журнал учета сильнодействующих лекарственных веществ  

6. Журнал учета остродефицитных лекарственных средств  

7. Журнал регистрации передачи дежурств, сильнодействующих веществ  

8. Журнал регистрации переливания кровезаменителей  

9. Журнал учета экстренной профилактики столбняка при травмах  

10. Журнал выписки и получения медикаментов от старшей медицинской сестры  

11. Журнал учета аварийных ситуаций, травм медицинского персонала  

12. Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки процедурного кабинета  

13. Журнал учета температурного режима холодильника  

14. Журнал учета проведения генеральных уборок процедурного кабинета  

15. Журнал учета медицинского оборудования, медицинского инструментария, медика-ментов 

процедурного кабинета  

16. Журнал учета предметов медицинского назначения и инструментария в ЦСО  

17. Журнал учета процедур  

18. Журнал проведения генеральных уборок.  

19. Журнал контроля стерилизации инструментов и мягкого инструментария.  

Приложение 2.  
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Меры предупреждения профессионального заражения медицинских работников  

при проведении инвазивных процедур  
1) Выполнение обычных гигиенических мероприятий, заключающихся в регулярном мы-тье 

рук и использовании защитной одежды по назначению;  

2) Использование специальных защитных средств при проведении инвазивных процедур: 

марлевая маска, защитные очки, резиновые перчатки  

3) Аккуратное обращение с острыми инструментами, использование их только по назна-

чению;  

4) При возникновении случая, который мог привести к профессиональному заражению 

медработника, необходимо прекратить медицинскую процедуру, снять перчатки, про-вести 

обработку загрязнённого тела: - при загрязнении кожных покровов тампоном снимаются 

остатки биоматериала, кожу обрабатывают дез. средством или 70 гр. спир-том;  

5) При нарушении целостности кожных покровов, не останавливая кровотечение, выдав-

ливают из раны кровь, промывают водой и обрабатывают 5% спиртовым раствором йода;  

6) При попадании крови пациента на слизистые рта, их обильно прополаскивают 70-

градусным спиртом или 0,05% раствором марганцово-кислого калия;  

7) Глаза промывают 0,05% раствора марганцово-кислого калия.  

 

Обязателен учет травм и чрезвычайных ситуаций (порезы, уколы, попадание крови на 

видимые слизистые, поврежденные кожные покровы и др.), связанных с профессио-нальной 

деятельностью медицинской сестры с указанием проведенных профилактических 

мероприятий (экстренная профилактика).  

 

Приложение 3.  

Укладка для профилактики ВИЧ-инфекции:  
- Спирт этиловый 700 100 мл.,  

- 0,05% раствор перманганата калия 10 мл., (0,05 гр. на 100 мл воды)  

-5% спиртовой раствор йода 10 мл.,  

-лейкопластырь 1 шт.,  

-бинт 1 шт.,  

- вата 1 шт.,  

- пипетки для глаз 2 шт.,  

- пипетки для носа – 2 шт. 

 

Приложение 4. 

 
Универсальный набор для неотложной помощи:  
- кислородная подушка 1 шт.,  

- роторасширитель 1 шт.,  

- языкодержатель 1 шт.,  

- воздуховод 2 шт.,  

- зажим длинный 2 шт.,  

- шприцы (20 , 10, 5, 2, 1 мл) 10 шт.,  

- система для в/в инфузии  

(одноразовая стерильная) 2 шт.,  

- жгут резиновый 1 шт.,  

- пузырь для льда 3 шт.,  

- катетер мочевой 1 шт., 

 

Приложение 5.  

Перечень практических умений 
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Перечень практических 

умений Умения  

и владения в соответствии  

с ФГОС ВПО  

Перечень практических 

навыков,  

формируемых в рамках 

умений и/или владений  

Кол-во  

Умения    

Осуществлять уход за 

больными различного 
возраста, страдающими 
заболеваниями различных 

органов и систем  

Отсасывание мокроты  2  

Проведение ингаляций кислорода и лекарственных 

средств  

3  

Ведение медицинской документации процедурного 

кабинета  

5  

Осуществлять 

дезинфекцию, 

предстерилизационную 

подготовку медицинского 

инструментария, 

материалов и средств ухода 

за больными  

Предстерилизационная 

подготовка изделий 

медицинского назначения 

(пеленки многоразовые, 

перевязочный материал, 

перчатки)  

2  

Контроль за санитарным состоянием процедурного кабинета, проведением текущей и 

заключительной дезинфекции  - 2 

 

Выявлять у больных 

основные патологические 

симптомы заболеваний, 
выполнять основые 

лечебные мероприятия при 

жизнеугрожающих со-
стояниях  

 

Оказание доврачебной 

помощи при:  

- клинической смерти 
(остановка сердца, 

остановка дыхания): ИВЛ 

способом изо рта в рот, изо 
рта в нос, с помощью 

воздуховода, мешка Амбу, 

непрямой массаж сердца  

- синдроме крупа, 
обструктивном синдроме  

- острой сосудистой 

недостаточности: обморок, 
коллапс, шок  

- гипертензивных и 

гипотензивных кризах  
- острой сердечной 

недостаточности (отек лег-

их)  

- нарушении сердечного 
ритма  

- гипертермическом 

синдроме  
- судорожном синдроме 

(фебрильные судороги, 

эпилепсия)  
- острых аллергических 

реакциях 

(анафилактический шок, 

отек Квинке и др.)  
- острых отравлениях  

- кровотечениях  

2  

2  

3  
1  

1  

1  
4  

2  

2  

2  
3  

1  
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- гипогликемической коме 

Владения  
Осуществлять уход за 

больными различного 

возраста, страдающими 

заболеваниями различных 

органов и систем  
 

Сбор информации о 
состоянии и самочувствии 

пациента, проводить 

наблюдение за внешним 

видом пациента, проводить 
оценку состояния и 

сознания  

10  

Подсчет частоты пульса, дыхания, измерение АД  10   

Использование характеристики лекарственных препаратов 

для определения условий их хранения  

2  

Взятие крови из вены  5  

Расчет доз и разведение лекарственных средств  5  

Выполнение инъекций: - подкожных, - внутримышечных, 

внутривенных  

15  

Заполнение системы для внутривенного капельного 
вливания  

5  

Проведение внутривенного капельного вливания  5  

Осуществлять 

дезинфекцию, 
предстерилизационную 

подготовку медицинского 

инструментария, 
материалов и средств ухода 

за больными (ОК-1, ПК 7)  

Мероприятия по 

соблюдению правил 
асептики и антисептики 

(обработка рук, облачение в 

стерильные перчатки)  

15  

Сбор и утилизация медицинских отходов (шприцы, иглы, 

 системы для внутривенного вливания, использованные  
ватные шарики  

5 
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5.1.2. Отчетные документы.  

 

5.1.2.1.Сводный отчёт по _________________________  практике 

«__________________________________________________» 

Студента (ФИО) ____________________________________________________ 

Группы № _____, _____курса _________________ факультета, проходившего  

 

Учебную 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 учебную практику  

с ______по_____ 20________ г. на базе __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

За время прохождения  практики «___________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Старшая медицинская сестра отделения 

                                                                                        _______________ 
(подпись) 

                                                                            М.П.     
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5.2.Виды и формы контроля знаний 

Результаты освоения 
(знания, умения, владения) 

Виды контроля 

 
Формы контроля 

Охватываемые 

разделы 

Коэффициент 

весомости 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК 4-5, ОПК-7-8, 

ПК-1-4, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13-14, ПК-

18, ПК-24 

Предварительный УО (устный опрос) 1  

Текущий УО 1  

Контрольная точка  

по разделу 
ПР-1 (Тесты) 1 0,2 

ОПК 1, ОПК-3, ОПК 

4-5, ОПК-7-8, ПК-1-4, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, ПК-18, ПК-

24 

Предварительный ПР-1, УО 1, 2  

Текущий УО, ПР-1 1,2  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 2 0,2 

ОПК 1, ОПК-3, ОПК 

4-5, ОПК-7-8, ПК-1-4, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, ПК-18, ПК-

24 

Предварительный ПР-1 1,2  

Текущий УО 3  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 3 0,3 

ОПК 1, ОПК-3, ОПК 

4-5, ОПК-7-8, ПК-1-4, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, ПК-18, ПК-

24 

Предварительный ПР-1 1-3  

Текущий УО 4  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 4 0,1 

ОПК 1, ОПК-3, ОПК 

4-5, ОПК-7-8, ПК-1-4, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, ПК-18, ПК-

24 

Предварительный ПР-1 1-7  

Текущий ПР-1 8  

Контрольная точка 

по разделу 
ПР-1 8 0,2 

ОПК 1, ОПК-3, ОПК 

4-5, ОПК-7-8, ПК-1-4, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13-14, ПК-18, ПК-

Сдача зачета ПР-1, УО-3 1-8 1,0 
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24 

 
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 учебной 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, 

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 

А 100-96 5 (5+) 
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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 

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 

D 80-76 4 (4-) 
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недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

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, 

возможным осложнениям, мерам профилактики и лечения 

данных осложнений. 

Умение продемонстрировать навык или 

манипуляцию фактически не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

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 

Fx 60-41 

2 
Требуется 

повторное 

прохождение 

практики 
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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. 

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 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-3 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Сформирована - 

Сформирована частично - 
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Устный опрос Не сформирована 

ОПК-7 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-8 
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 - 

ПК-2 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-3 
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 - 

ПК-6 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-8 
Тестовый контроль 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-10 
Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-13 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-14 
Тестовый контроль 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-18 
Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-24 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 
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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 

поманипуляционной технике.  

3.Контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов осуществляется на 

итоговых занятиях и на зачете.  

4.В конце курса 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. 

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

 

1.основные этапы работы процедурной медицинской сестры; 

2.основные этапы работы постовой медицинской сестры 

3.оснащение и документация процедурного кабинета; 
4.оснащение и документация поста в отделении; 

5.должностные инструкции медсестры процедурного кабинета; 

6.этапы обработки медицинского инструментария; 

7.цели, задачи и принципы работы ЦСО; 
8.принципы соблюдения инфекционной безопасности; 

9.уровни мытья рук; 

10.техника безопасности при работе с биологическими жидкостями; 
11.правила выписывания и получения лекарственных средств отделением в лечебно-

профилактическом учреждении; 

12.правила хранения и учета наркотических, сильнодействующих, и дорогостоящих лекарств. 
13.Контроль качества работы процедурного кабинета; 

14.Охрана труда и ТБ в процедурном кабинете. 

15.Медикаментозное обеспечение деятельности процедурного кабинета; 

16. Санитарно-противоэпидемический режим организации здравоохранения. 

17. Основные нормативные правовые акты МЗ, регламентирующие санитарно-

противоэпидемический режим. 

18. Дезинфекция. Виды дезинфекции 

19.Принципы проведения влажной уборки процедурного кабинета, текущей и 

заключительной дезинфекции, дезинфекции воздуха в процедурном кабинете с помощью 

УФО.  

20. Методы дезинфекции Воздушный метод дезинфекции. 
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21. Паровой метод дезинфекции. 

22. Химический метод дезинфекции. 

23. Дезинфекция шприцев и игл 

24. Предстерилизационная обработка медицинского инструментария 

25. Контроль качества предстерилизационной очистки.  

26. Виды упаковочных материалов, требования, предъявляемые к упаковочным материалам. 

Упаковка медицинского инструментария для стерилизации.  

27. Классификация химических индикаторов. Правила размещения химических индикаторов на 

стерилизуемых объектах.  

28. Биологические индикаторы. 

29. Текущая уборка помещений (палат, процедурных кабинетов, ванн, клизменных, санитарных 

комнат, буфетной, столовой) 

30. Генеральная уборка помещений (палат, процедурных кабинетов, манипуляционных, 

перевязочных) 

31. Стерилизация. Методы стерилизации по приказу Министерства здравоохранения 

32. Воздушный метод стерилизации. 

33. Паровой метод стерилизации. 

34. Химический метод стерилизации. 

35. Газовый метод стерилизации. 

36. Контроль качества стерильности изделий медицинского назначения.. 

37. Санитарно-противоэпидемический режим буфетной отделения. 

38. Составление порционного требования на пищеблок. 

39. Кормление тяжелобольного в постели (с ложечки, поильника) 

40. Кормление больного через зонд. 

41. Кормление через зонд недоношенного ребенка. 

42. Выписка, хранение и применение лекарственных средств. 

43. Выписка ядовитых и наркотических веществ. Учетно-отчетная документация. 

44. Раздача лекарственных препаратов. 

45. Гигиеническая антисептика рук. 

46. Закапывание капель в глаза, нос, уши. 

47. Парентеральный путь введения лекарственных средств. 

48. Подкожное введение лекарственных средств. 

49. Расчет инсулина и набор инсулина в шприц. 

50. Внутрикожное введение лекарственных средств. 

51. Внутримышечное введение лекарственных средств. 

52. Разведение антибиотиков. 

53. Внутривенное струйное введение лекарственных средств. 

54. Заполнение систем одноразового использования и подсоединение к вене. 

55. Постановка периферического катетера. 

56. Перечень аптечки для оказания экстренной медицинской помощи при аварийной ситуации. 

57. Первичные мероприятия при ранениях, контактах с кровью, другими биологическими 

материалами  пациентов. 

58. Меры профилактики и защиты медперсонала при работе с кровью и другими биологическими 

средами. 

59. Безопасные технологии забора крови из вены с помощью системы ВД Вакутайнер. 

60. Забор крови из вены на биохимический анализ. 

61. Виды и способы транспортировки крови в лабораторию. 

62. Основные виды медицинской документации. Медицинская документация стационара. 

63. Медицинская документация амбулаторий, поликлиники. 

64. Медицинская документация процедурного кабинета. 
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65. Измерение температуры тела в подмышечной впадине. Регистрация данных в температурном 

листе. 

66. Измерение температуры тела в прямой кишке. Дезинфекция термометров. 

67. Измерение артериального давления. Регистрация данных в температурном листе. 

68. Пульс, характеристика пульса. Определение пульса на лучевой артерии. Регистрация данных 

в температурном листе. 

69. Подсчет частоты дыхательных движений. 

70. Суточный диурез. Измерение суточного диуреза. 

71. Водный баланс. Определение водного баланса. 

72. Показания, противопоказания и техника постановки горчичников. 

73. Показания, противопоказания и техника постановки согревающего компресса на предплечье. 

74. Показания, противопоказания и техника постановки  согревающего компресс на ухо. 

75. Показания, противопоказания и техника постановки  согревающего компресс на ухо ребенку 

раннего возраста. 

76. Применение грелки, пузыря со льдом, дезинфекция. 

77. Подача кислорода больному через носовой катетер. 

78. Подача кислорода через носовой катетер ребенку раннего возраста. 

79. Рвота. Помощь при рвоте в сознательном и бессознательном состоянии. 

80. Проведение аспирации рвотных масс из ротовой и носовой полости с помощью резинового 

баллона и электроотсоса. 

81. Промывание желудка ребенку до 3-х месяцев. 

82. Промывание желудка ребенку до года. 

83. Промывание желудка взрослому. 

84. Проведение очистительной клизмы 

85. Постановка лекарственной клизмы. 

86. Постановка лекарственной клизмы детям раннего возраста. 

87. Постановка  гипертонической клизмы. 

88. Постановка масляной клизмы. 

89. Постановка сифонной клизмы. 

90. Постановка газоотводной трубки. 

91. Постановка газоотводной трубки детям разного возраста. 

92. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером мужчине. 

93. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером  женщине. 

94. Подача судна и мочеприемника с последующей дезинфекцией. 

95. Санитарно-гигиеническая обработка поступающих пациентов. 

96. Обработка пациента при выявлении педикулеза. 

97. Смена нательного и постельного белья. 

98. Транспортировка больных. Виды транспортировки. 

99. Пеленание. Способы пеленания. 

100. Широкое пеленание (открытый способ). 

101. Широкое пеленание (закрытый способ). 

102. Уход за глазами, ушами, носом. 

103. Укладка материала в бикс, виды укладок. 

104. Санэпидрежим хирургического отделения.  Основные нормативные документы МЗ, 

регламентирующие  санитарно-противоэпидемиологический режим в отделениях 

хирургического профиля. 

105. Правила наложения мягких повязок. Наложение повязки на голову («чепец», «уздечка»).  

106. Наложение колосовидной повязки на плечевой сустав. 

107. Наложение повязки Дезо. 

108. Наложение спиральной повязки на грудную клетку. 
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109. Наложение колосовидной повязки на первый палец. 

110. Наложение повязки на все пальцы («перчатка»). 

111. Наложение возвращающейся повязки на кисть («варежка»). 

112.  Наложение черепашьей повязки на область локтевого сустава. 

113. Наложение черепашьей повязки на область коленного сустава. 

114.  Виды транспортной иммобилизации. Правила наложения транспортных шин. 

115. Транспортная иммобилизация при переломе плеча. 

116.  Транспортная иммобилизация при переломе костей предплечья. 

117. Транспортная иммобилизация при переломе бедра. 

118. Транспортная иммобилизация при переломе костей голени. 

119. Транспортная иммобилизация при переломе подручными средствами. 

a.Причины и виды кровотечений.  

120.  Методы временной остановки кровотечений. Правила наложения матерчатого и резинового 

жгута. 

121.  Временная остановка артериального кровотечения методом пальцевого прижатия сосуда из 

височной, сонной, подключичной, плечевой, бедренной артерий. 

122.  Временная остановка кровотечения методом максимального сгибания конечности в суставе. 

123. Остановить артериальное кровотечение с помощью резинового жгута. 

124.  Остановка артериального кровотечения с помощью матерчатого жгута-закрутки. 

125. Подготовка пациента и сбор мочи на общий анализ. 

126.  Подготовка пациента и сбор мочи по Зимницкому. 

127. Подготовка пациента и сбор мочи по Ничипоренко. 

128. Подготовка пациента и сбор мочи на сахар. 

129. Подготовка пациента и сбор мочи на бактериологическое исследование. 

130.  Подготовка пациента и сбор кала на скрытую кровь. Направление материала в лабораторию. 

131.  Подготовка пациента и сбор кала на яйца гельминтов. Направление материала в лабораторию. 

132. Подготовка пациента к рентгенологическим исследованиям желудка. 

133. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию верхних отделов толстой кишки 

(ирригоскопии). 

134. Подготовка пациента к коллоноскопии. 

135.  Подготовка пациента фиброгастродуоденоскопии. 

136.  Подготовка пациента к ректороманоскопии. 

137. Подготовка пациента к бронхоскопии. 

138.  Подготовка пациента к холецистографии. 

139.  Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию паренхиматозных органов. 

 

 

 

5.5.2.Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

 

1.Действия медицинского работника в случае повреждения целостности кожных 

покровов рук в процессе работы:  

1. Не останавливая кровотечения, выдавить кровь и промыть под проточной водой, 

обработать ранку 5% раствором йода без применения дезинфицирующих средств.*  

2. Выдавить из ранки кровь и промыть под проточной водой  

3. Обработать ранку 5% раствором йода или 2% раствором бриллиантового зеленого  

4. Промыть ранку проточной водой, затем обработать 5% раствором йода  
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2. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистые оболочки глаз:  

1. Промыть 0,05 % раствором марганцевокислого калия*  

2. Промыть 0,05 % раствором марганцевокислого калия , закапать 1 % раствор альбуцида  

3. Промыть 0,5 % раствором марганцевокислого калия  

4. Промыть проточной водой, затем 0,5 % раствором марганцевокислого калия  

5. Обильно промыть водой, закапать 1% раствор протаргола  

 
3. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистые оболочки рта:  

Прополоскать рот и горло 0,05% раствором марганцево-кислого калия или 70 градусным 

спиртом*  

1. Прополоскать 0,05% раствором марганцевокислого калия или 96 градусным спиртом  

2. Прополоскать раствором пищевой соды, затем 0,05% раствором марганцевокислого калия  

3. Прополоскать проточной водой, затем 96 градусным спиртом  

 

4. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую оболочку носа  

1. Промыть 0,05% раствором марганцевокислого калия*  

2. Промыть проточной водой, затем закапать 30% раствор альбуцида  

3. Промыть 0,5% раствором марганцевокислого калия  

 

5. Первое действие медсестры перед выполнением инъекции:  

1. протереть "шейку ампулы" ватным шариком со спиртом  

2. прочитать название лекарства на ампуле*  

3. отломить конец ампулы, взяв его ватным шариком со спиртом  

4. подпилить пилочкой "шейку ампулы"  

 

5.3.Список тем рефератов: 

 

Список тем рефератов: 

1. Принципы работы процедурного кабинета.  

2.Контроль качества работы процедурного кабинета в хирургическом стационаре 
3. Документальное обеспечение деятельности процедурного кабинета. 

4. Санитарно-эпидемиологический режим в процедурном кабинете. 

5. Охрана труда и ТБ в процедурном кабинете 
7.Неотложная помощь  больным с заболеваниями органов дыхания.  

8. Неотложная помощь  больным с заболеваниями органов пищеварения.  

9. Неотложная помощь  больным с заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы.  
10. Неотложная помощь  больным с заболеваниями органов мочевыделительной системы.  

11. Неотложная помощь  больным при анафилактическом шоке 
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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 

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] / 1 по 
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ООО «Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru через IP-адрес академии. 

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  

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  

 

 

http://slovari-online.ru/
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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 10 

 Дополнительная литература     

1.  

Василенко, Василий Андреевич.  
Справочник операционной и перевязочной 
сестры : [справочное издание] / В. А. 

Василенко. - изд. 3-е, стер. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. - 312 с. 
 Экземпляры: всего:2  

 

617 

В 190 
 2 10 

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 10 

3.  

Справочник старшей (главной) медицинской 
сестры / Сост. В.Евплов. - Ростов н/Д : Феникс, 

2000. - 671с. 

 Экземпляры: всего:1  

 

610 

С 741 
 1 10 
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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 

Учебная практика «Манипуляционная» для студентов 1 курса, 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 

Учебная практика практика «Манипуляционная» 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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