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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Цели и задачи практики 

Целью учебной практики «Пропедевтическая» студентами второго курса отделения 

сестринского дела лечебного факультета является закрепление практических навыков по 

оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных задач с подготовкой к сестринской 

клинической, организационно-управленческой и педагогической деятельности. 

1.2.Задачи практики:  

Стимулировать интерес к выбранной профессии; 

 Закрепление целостного представления о методологии клинического обследования 

больного и основных синдромах в клинике внутренних болезней; 

Формирование целостного представления о месте сестринского обследования как 

составной части лечебно-диагностического процесса; 

Развитие практических навыков в области применения  методов непосредственного 

исследования больного;  

Обучение приемам самостоятельного объективного обследования пациентов и 

ведения сестринской 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 в 3 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими практиками: 

Иностранный язык; латинский язык: 

Знания: необходимого минимума слов для понимания  основных психологических 

концепций, лексический минимум в части общеупотребимых в международном научном 

сообществе понятий, терминов и категорий. 

Умения: понимать научные тексты на иностранном языке и переводить их, понимать 

медицинскую терминологию на  латинском языке. 

Навыки: использовать иностранный язык для получения профессионально значимой 

информации 

 

 Психология: 
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Знания: основных направлений психологии, психологию личности и малых групп, 

психологии общения; задач и методов психологии; особенности делового общения;  

иметь представление о современных социально-психологических методах работы в малых 

группах, взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении;  

Умения: проводить профилактику осуществлять психологическую поддержку пациента и 

его окружения; использовать простейшие методики эмоциональной саморегуляции, 

поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно- профилактическом 

учреждении;  

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений.  

«Введение в профессию»:  

Знания: Составные части лечебного процесса и место сестринского ухода при его 

осуществлении;  

Умения: 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; 

Навыки:  элементарные коммуникативные навыки;  

«Теория сестринского дела»:                                                                                                       

Знания: Особенностей работы терапевтических отделений различного профиля, 

диагностических и вспомогательных подразделений в больницах и поликлиниках; их 

основную учетно-отчетную документацию и инфекционный контроль; основы медиц. 

этики и деонтологии;                           

Умения:  использовать принципы медиц. этики и деонтологии в повседневной работе в 

терапевтической практике; провести сбор информации о больном (расспрос, осмотр) и 

выявить настоящие, потенциальные и приоритетные проблемы пациента, обусловленные 

болезнью. 

Навыки: владения медицинским понятийным аппаратом; 

«Основы сестринского дела»: 

Знания:  Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий в терапевтическом отделении,  
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Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую 

оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

Навыки: Способами выбора и индивидуального применения медицинской 

манипуляционной техники при планировании сестринского ухода; методологией 

коммуникации с пациентами, методами вербального и невербального общения в 

психотерапевтических целях; методологией документации процесса сестринского ухода и 

навыками его оценки. 

 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими практиками: 

Знания: «Основы сестринского дела», «Сестринское дело в терапии», «Теория 

сестринского дела», «Сестринское дело в хирургии», Общественного здоровья, 

«Медицинская реабилитация», «СД в неврологии», «СД в педиатрии», «Паллиативная 

помощь», 2Уход за больными при инфекционных заболеваниях», «Медико-социальная 

экспертиза», «Организация школ здоровья», а также для всех видов последующих 

практик. 

Умения: использовать принципы медицинской этики и деонтологии в повседневной 

работе в сестринской практике; осуществлять сбор информации о больном, 

индивидуальный уход с применением выбранной теоретической модели. 

Навыки: клинического сестринского обследования пациентов, методологии этапного 

планирования сестринского ухода с проведением его оценки, а также использования 

специальных средств ухода за больными. 

 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Сестринская клиническая практика. 

Педагогическая. 

Исследовательская. 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе прохождения данной практики студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
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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 в 

коллективе 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 

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 
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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 
их 

родственниками. 

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 
профессиональ

ной 

деятельности. 

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 
пациентами, 

страдающими 

различными 
заболеваниями 

внутренних 

органов и 
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сотрудниками 

коллектива. 
 

ОПК-

5 
готовностью к 

ведению 

медицинской 

документации  

0 

современной 

нормативной 
учетно-

отчетной 

документации 
в 

терапевтическ

ой службе, 

регламентиру
ющей ее 

деятельность;  

-Обязанности 

медицинской 

сестры 
терапевтическог

о профиля; 

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-

6 
способностью 

к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математически

х и иных 

естественнонау

чных понятий 

и методов при 

решении 

профессиональ

ных задач 

О физико-

химических 

параметрах, 
определяющи

х 

жизнедеятель

ность 
организма 

Механизмы 

формирования и 

поддержания 
уровня АД, 

реологии и 

вязкости крови, 

образования 
дыхательных и 

сердечных 

шумов 

Обосновать 

клиническую 

картину 
пациента с 

позиции 

естественно-

научных 
понятий 

Методами 

естественнонау

чных понятий 

и методов при 

решении 

профессиональ

ных задач 

ОПК-

7 
способностью 

к оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач 

О типичных 

морфо-

функционал

ьных, 

физиологиче

ских 

состояниях и 

патологичес

ких 

процессах в 

организме 

человека 

Основные 

патологические 

процессы в 
организме 

человека и 

способы их 

определения 

Осуществлять 

первичную 

клиническую 
оценку 

состояния 

здоровья 

человека 
согласно 

стандарту 

сестринского 
обследования 

Методами и 

навыками 

пропедевтическо
го обследования 

ОПК-

8 
готовностью к 

применению 

специализиров

анного 

оборудования и 

медицинских 

О 

специализиро
ванном 

медицинском 

оборудовании 
и 

медицинских 

Устройство и 

оснащение 
сестринского 

поста, 

процедурного 
кабинета, 

манипуляционн

Применять 

современные 
сестринские 

технологии для  

диагностики, 
лечения 

больных и 

Навыками 

обращения, 
эксплуатации  

обработки 

современной 
медицинской 

техники и 
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изделий, 

предусмотренн

ых для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

изделиях, 

предусмотрен
ных для 

осуществлени

я 

профессионал
ьной 

сестринской 

деятельности  

ых; современные 

способы 
безопасного 

перемещения 

пациентов; 

современный 
медицинский 

инструментарий, 

применяемый в 
клинике 

внутренних 

болезней для 
лечебных и 

диагностических 

процедур. 

профилактики 

внутрибольнич
ной инфекции 

в 

терапевтическо

й клинике.  
 

инструментария, 

применяемых  в 
клинике 

внутренних 

болезней. 

ПК-1 готовностью к 

обеспечению 

квалифицирова

нного ухода за 

пациентом 

О 
специализиро

ванном 

медицинском 
оборудовании 

и 

медицинских 

изделиях, 
предусмотрен

ных для 

осуществлени
я 

профессионал

ьной 

сестринской 
деятельности 

в клинике 

внутренних 
болезней. 

Устройство и 
оснащение 

терапевтических 

отделений 
стационара, 

организацию 

сестринского 

поста, 
процедурного 

кабинета, 

манипуляционн
ых; современные 

способы 

безопасного 

перемещения 
пациентов; 

современный 

медицинский 
инструментарий, 

применяемый в 

клинике 
внутренних 

болезней для 

лечебных и 

диагностических 
процедур. 

Применять 
современные 

сестринские 

технологии для  
диагностики, 

лечения 

больных и 

профилактики 
внутрибольнич

ной инфекции 

в 
терапевтическо

й клинике.  

 

Навыками 
обращения, 

эксплуатации  

обработки 
современной 

медицинской 

техники и 

инструментария, 
применяемых  в 

клинике 

внутренних 
болезней. 

ПК-9 способностью 

и готовностью 

к участию в 

проведении 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризац

ии, 

диспансерного 

наблюдения 

О 

профилакти

ческих 

медицински

х осмотрах, 

диспансериз

ации, 

диспансерно

м 

наблюдении 

Место 

медицинской 
сестры и ее роль  

при проведении 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризац

ии, 

диспансерном 

наблюдении  

Осуществлять 

диагностическ
ие 

манипуляции: 

оценивать 

общее 
состояние, а 

также 

состояние 
органов и 

систем. 

Методами 

антропометрии и 
оценки 

основных 

физиологически

х констант, 
основными 

методами 

диагностическог
о обследования – 

пальпацией, 

перкуссией и 

аускультацией. 

ПК-23 способностью 

к проведению 

О роли 

сестринского 

Методы 

сестринского 

Осуществлять 

общий осмотр 

Методами 

пропедевтическо
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исследовательс

кой работы в 

области своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

обследования 

пациента при 
сборе научно-

исследователь

ской 

информации 

обследования 

больного 

и осмотр 

органов и 
систем 

пациента с 

выделением 

типичных 
патологических 

синдромов 

го обследования 

человека 

 
 

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 3 семестре на базе: МБУЗ 

ГКБ №11, г. Кемерово. 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет  3  зачетные единицы,   108 ч. 

4.1.Учебно-тематический план практики 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание  

занятий 

К-во  

 

часов 

Результат обучения,  

Формируемые  

компетенции 

1.  Основные методы 

клинического 
исследования больного. 

Расспрос больного. 

Схема и последовательность 

анамнеза. Общий осмотр 
больного. Сестринская и 

врачебная истории болезни. 

Сестринский процесс как этап 

обследования пациента. 

9 ОК-3-5, ОПК 1, 

ОПК-3, ОПК-5-

8,ПК-1, ПК-9, 

ПК-23 

2.  Методы исследования и 

основные синдромы у 

больных с 

заболеваниями органов 

дыхания. 

Основные жалобы больных с 

заболеваниями органов дыхания: 

одышка, удушье, кашель, 

кровохарканье, боли в грудной 
клетке, лихорадка. Порядок 

расспроса и объективного 

обследования верхних и нижних 
дыхательных путей. Понятие о 

перкуссии и аускультации. 

Симптоматология и диагностика 
наиболее распространенных 

заболеваний системы дыхания: 

острого и хронического брон-

хита, бронхоэктатической 
болезни, бронхиальной астмы, 

 

9 

ОК-3-5, ОПК 1, 

ОПК-3, ОПК-5-

8,ПК-1, ПК-9, 

ПК-23 
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эмфиземы легких, очаговой и 

крупозной пневмонии, абсцесса 
легких, плевритов. Сестринский 

уход.  

3.  Методы исследования и 

основные синдромы у 

больных с 

заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Основные жалобы больных с 

заболеваниями сердечно- 
сосудистой системы: боли в 

области сердца, одышка, удушье, 

сердцебиение, перебои в работе 
сердца и др. Основные методы 

оценки функционального 

состояния органов 

кровообращения: осмотр, 
перкуссия, пальпация, 

аускультация. Правила 

аускультации сердца. Виды тонов 
и шумов, их происхождение. 

Основные синдромы при 

патологии системы 

кровообращения - 
кардиомегалии, сердечной 

недостаточности, нарушения 

ритма, артериальной гипертензии 
и гипотонии, боль в грудной 

клетке. Симптоматология и 

диагностика наиболее 
распространенных заболеваний 

системы кровообращения. 

Сестринский уход 

12 ОК-3-5, ОПК 1, 

ОПК-3, ОПК-5-

8,ПК-1, ПК-9, 

ПК-23 

4.  Методы исследования и 

синдромы у больных с 

заболеваниями органов 

пищеварения. 

Основные жалобы больных с 
заболеваниями пищеварительной 

системы: боли в животе, рвота, 

отрыжка, изжога, нарушение 
аппетита, расстройства функции 

кишечника. Лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования Желудочное 
зондирование, техника его 

проведения и оценка результатов; 

рН-метрия желудка. Основные 
клинические  синдромы и основы 

частной патологии. Основные 

клинические синдромы при 

заболеваниях органов пи-
щеварения: желудочной гипо- и 

гиперсекреции, нарушения 

эвакуации из желудка, на-
рушения переваривания и 

всасывания, пищеводного 

желудочного и кишечного 
кровотечения, “острого живота”. 

Основы частной патологии 

системы пищеварения. 

Симптоматология и диагностика 
наиболее распространенных 

заболеваний органов 

пищеварения: острых и 
хронических гастритов, язвенной 

9 ОК-3-5, ОПК 1, 

ОПК-3, ОПК-5-

8,ПК-1, ПК-9, 

ПК-23 
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болезни, рака желудка, 

хронических воспалительных 
заболеваний кишечника, 

гепатитов. Сестр. уход. 

5.  Методы исследования и 

синдромы у больных с 

заболеваниями почек. 

Основные жалобы больных с 

заболеваниями почек и 
мочевыделительной системы: 

боли, отеки, полиурия, олигурия,  

дизурия, никтурия и др.  
Основные синдромы при 

заболевания системы 

мочевыделения:  мочевой, 

болевой, воспаления, дизурии, 
нефротический, острой и 

хронической почечной 

недостаточности. Основные 
лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования при заболеваниях 

почек и мочевых путей. Основы 
частной патологии почек и 

мочевыводящих путей. 

Симптоматология и диагностика 
острого и хронического 

гломерулонефрита, 

пиелонефрита, мочекаменной 
болезни. Сестринский уход. 

9 ОК-3-5, ОПК 1, 

ОПК-3, ОПК-5-

8,ПК-1, ПК-9, 

ПК-23 

6.  Методы исследования и 

синдромы больных с 

заболеваниями крови. 

Основные клинические 

синдромы при заболеваниях 

крови (синдром анемии, лимфо и 
миелопро-лиферативный 

синдромы). Основы частной 

патологии системы крови 
(железодефицитная и В12  - 

дефицитная анемии, острые и 

хронические лейкозы). 

Лабораторные и 
инструментальные методы 

исследования (морфологическое 

исследование крови, пункция 
кроветворных органов, оценка 

гемолиза). Исследование 

геморрагического синдрома. 

Порядок сестринского ухода при 
заболеваниях системы крови. 

9 ОК-3-5, ОПК 1, 

ОПК-3, ОПК-5-

8,ПК-1, ПК-9, 

ПК-23 

7.  Методы исследования и 

синдромы больных с 

заболеваниями 

эндокринной системы. 

Методы исследования 

эндокринной системы. 
Пальпация щитовидной железы. 

Лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования (определение 
гормонов щитовидной железы, 

гликемический профиль крови, 

тест на толерантность к глюкозе, 
радиоизотопное и ультразвуковое 

исследование щитовидной 

железы). Основные клинические 
синдромы при заболеваниях 

9 ОК-3-5, ОПК 1, 

ОПК-3, ОПК-5-

8,ПК-1, ПК-9, 

ПК-23 
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эндокринной системы и основы 

частной патологии (диффузный 
токсический зоб, гипотиреоз 

сахарный диабет). Сестринский 

процесс. 

8.  Зачет  6 ОК-3-5, ОПК 1, 

ОПК-3, ОПК-5-

8,ПК-1, ПК-9, 

ПК-23 

ИТОГО: 

 72  

ОК-3-5, ОПК 1, 

ОПК-3, ОПК-5-

8,ПК-1, ПК-9, 

ПК-23 

 

 

4.2.Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Содержание Часы 

1.  Основные клинические синдромы 

при заболеваниях органов дыхания.  

Синдром инфильтрации легочной 
ткани (очаговая и крупозная 

пневмония),  синдром полости в 

легком (абсцесс легкого). Синдром 
наличия жидкости газа в 

плевральной полости (плеврит, 

пневмоторакс), синдром 

повышенной воздушности легочной 
ткани (эмфизема легких). Синдром 

бронхиальной обструкции 

(бронхиальная астма). Острые и 
хронические бронхиты.  

Бронхоэктатическая болезнь. Этапы 

сестринского процесса. Сестр. 

диагноз. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов 

к участию в тематических 
дискуссиях. 

Самостоятельная работа с учебной 

и научной литературой. 
Решение задач 

5 

 

2.  Основные синдромы при 

болезнях сердечно-сосудистой 

системы:  кардиомегалии, ХСН, 

ОСН, атеросклероза, АГ, 

гипотонии, шумов, нарушения 

ритма сердца, боли в грудной 

клетке. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов 
на практических занятиях к 

участию в тематических 

дискуссиях 

решение задач 

5 

 

3.  Основные клинические синдромы 

при заболеваниях органов 

пищеварения – абдоминальный 

болевой, желудочной и кишечной 
диспепсии, мезенхимального 

Проработка учеб. материала (по 

конспектам учеб. и научной лит-

ре) и подготовка к участию в 

тематических дискуссиях и 
деловых играх; выполнение контр. 

5 
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воспаления, желтухи, холестаза, 

печеночно-клеточной 
недостаточности, цитолиза, 

астенический, печеночно-клеточной 

недостаточности, портальной 

гипертензии. Лабораторно- 
инструментальная диагностика. 

Этапы сестринского процесса. 

Сестринский диагноз. 

работы 

4.  Основные клинические синдромы 

при заболеваниях системы 

мочеотделения: почечные отеки, 

почечная артериальная гипертензия, 
почечная эклампсия,  почечная 

недостаточность, уремическая 

кома). Диффузный 
гломерулонефрит.  Нефротический 

синдром. Сестринский Амилоидоз 

почек. Пиелонефрит.  Этапы 

сестринского процесса диагноз. 

Конспектирование учеб. лит-ры 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе)  
Решение задач 

5 

5.  Основные клинические синдромы 

при заболеваниях крови (синдром 

анемии, лимфо  и 
миелопролиферативный синдромы). 

Железодефицитная и В12,  фолиево–

дефицитная анемии. Острые и 

хронические лейкозы. Этапы 
сестринского процесса. 

Сестринский диагноз. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе)  
Моделирование и анализ 

конкретных проблемных ситуаций 

Решение задач 

5 

 

6.  Основные эндокринные синдромы – 
гипо-и гипергликемии, Иценко- 

Кушинга,  надпочечниковой 

недостаточности, гипо и 

гипертиреоза и др.  Особенности 
лабораторной и инструментальной 

диагностики. Классификация 

методов параклинической 
диагностики при оценке состояния 

здоровья пациента. 

Работа с тестами и вопросами для 
самопроверки. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) 
Решение задач 

5 

 

 

7. Основные синдромы при 

суставных болезнях. Воспаления, 

суставной, иммунного 

воспаления. Ревматизм, 

ревматиодный полиартрит и 

остеоартроз. Сестринский уход  

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 
литературе)  

Решение задач 6 

 ИТОГО  36 

 

 

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  

«Пропедевтическая» 

студента  2  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 _________________________  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.     
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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-5-8,ПК-1, ПК-

9, ПК-23 

Предварительный УО (устный опрос) 1  

Текущий УО 1  

Контрольная точка  

по разделу 
ПР-1 (Тесты) 1 0,2 

ОК-3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5-8,ПК-1, ПК-

9, ПК-23 

Предварительный ПР-1, УО 1, 2  

Текущий УО, ПР-1 1,2  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 2 0,2 

ОК-3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5-8,ПК-1, ПК-

9, ПК-23 

Предварительный ПР-1 1,2  

Текущий УО 3  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 3 0,3 

ОК-3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5-8,ПК-1, ПК-

9, ПК-23 

Предварительный ПР-1 1-3  

Текущий УО 4  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 4 0,1 

ОК-3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5-8,ПК-1, ПК-

9, ПК-23 

Предварительный ПР-1 1-4  

Текущий ПР-1 5  

Контрольная точка 

по разделу 
ПР-1 5 0,2 

ОК-3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5-8,ПК-1, ПК-

9, ПК-23 

Сдача зачета УО 1-7 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 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 
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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 

научных доказательных источников.  

Выполнение манипуляции и демонстрация навыка 

отражает авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

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, 

С 90-86 4 (4+) 
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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. 

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 

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 

Е 70-66 3 
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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. 

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 

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 
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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-5 
 

 

ОПК-6 
 

 

ОПК-7 
 

 

ОПК-8 
 

 

ПК-1 
 

 

ПК-9 
 

 

ПК-23 
 

 

 

 

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

больными с заболеваниями различных органов и систем.  

3.Контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов осуществляется на 

итоговых занятиях и на зачете.  

4.В конце практики 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. Методика и техника общего осмотра больного и его диагностическое значение. 

2. Понятие о телосложении и конституции. Антропометрия. 

3. Оценка общего состояния, сознания, положения больного. 

4. Методика и техника исследования кожных покровов и слизистых. Примеры изменения 

кожных покровов при различных заболеваниях внутренних органов. 

5. Методика и техника исследования подкожно-жировой клетчатки, отеки. 

6. Осмотр и пальпация лимфоузлов. Синдром лимфаденопатии. 

7. Методика и техника исследования костной системы. 

8. Методика и техника исследования мышечной системы. 

9. Методика и техника исследования суставов Понятие о моно-, олиго- и полиартрите, 

полиарталгии. 

10. Данные опроса и осмотра больного с заболеваниями легких. Патогенез основных симптомов. 

11. Кашель. Патогенез, диагностическое значение. 

12. Кровохарканье и легочные кровотечение. 

13. Боли в грудной клетке. Патогенез, диагностическое значение. 

14. Одышка. Патогенез, диагностическое значение. 

15. Методика и техника осмотра и пальпации грудной клетки. 

16. Нарушение ритма и глубины дыхания. Патологические типы дыхания. 

17. Перкуссия легких. Методика и техника. Физические основы перкуссии. 

18. Сравнительная перкуссия легких, методика и техника, изменение перкуторного звука в норме 

и патологии. 

19. Методика и техника определения экскурсии грудной клетки и легких. 

20. Аускультация как метод обследования больного, исторический очерк и физическое 

обоснование. Аускультация легких. Методика и техника. 

21. Везикулярное дыхание, механизм образования, разновидности и диагностическое значение.  

22. Бронхиальное дыхание, механизм образования, разновидности, диагностическое значение. 

23. Голосовое дрожание и бронхофония, методика и техника исследования, диагностическое 

значение. 

24. Хрипы, их разновидности. Механизм образования, диагностическое значение. 

25. Крепитация, механизм образования, отличие от шума трения плевры и хрипов, 

диагностическое значение. 

26. Шум трения плевры, механизм образования, диагностическое значение. 

27. Спирография. Значение для диагностики обструктивного бронхита и острой пневмонии. 

28. Синдром очагового уплотнения легочной ткани. 

29. Синдром воздушной полости в легком. 
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30. Синдром повышенной воздушности в легком (эмфиземы, бронхообструкции). 

31. Синдром компрессионного ателектаза легких. 

32. Синдром обтурационного ателектаза легких. 

33. Синдром пневмоторакса. 

34. Синдром гидроторакса. 

35. Общий анализ мокроты. 

36. Характеристика мокроты при абсцессе легкого. 

37. . Бронхиальная астма. Этиология, патогенез, симптомалогия, принципы лечения. 

38. Характеристика мокроты при бронхиальной астме. 

39. Сухой плеврит, симптоматология. 

40. Экссудативный плеврит, симптомы и синдромы. 

41. Данные опроса и общего осмотра больного с заболеванием сердца. Патогенез ведущих 

симптомов и их диагностическое значение. 

42. Осмотр и пальпация области сердца. Физиологические и патологические пульсации в 

прекардиальной области и их диагностическое значение. 

43. Методика и техника перкуссии сердца. Границы относительной тупости сердца. Контуры 

сердца. 

44. Проекция клапанов сердца на переднюю грудную стенку и точки их аускультации. 

45. Методика и техника аускультации сердца. 

46. Функциональные шумы сердца, методика и техника выслушивания и отличие от органических 

шумов, диагностическое значение, данные ФКГ. 

47. Систолический шум. Механизм образования, места наилучшего выслушивания, зоны 

проведения, данные ФКГ. 

48. Диастолический шум. Механизм образования, места наилучшего выслушивания, зоны 

проведения, данные ФКГ. 

49. . Шум трения перикарда, методы выявления, диагностическое значение. 

50. Пульс и его свойства. Методика и техника определения. 

51. Измерение АД по Короткову, нормативы АД. Понятие о пульсовом АД, целевом АД. 

Измерение венозного давления. 

52. Ревматизм. Этиология, патогенез, симптомалогия, кардита. А.И.Нестеров - основоположник 

отечественной ревматологии. 

53. Приобретенные пороки сердца, этиология, классификация. 

54. Недостаточность левого атриовентрикулярного клапана, этиология, гемодинамика 

55. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, этиология, гемодинамика, симптомалогия, 

патогенез ведущих симптомов, ФКГ. 

56. Инфекционный эндокардит, этиология, симптомалогия, патогенез ведущих симптомов. 

57. Недостаточность клапана аорты, этиология, гемодинамика, симптомалогия,  

58. Периферические симптомы при недостаточности клапана аорты. 

59. Стеноз устья аорты. Этиология, гемодинамика, симптомалогия, патогенез ведущих 

симптомов.  

60. Данные аускультации при митральных и аортальных пороках сердца. 

61. .Изменение конфигурации сердца при приобретенных пороках. 

62. Недостаточность кровообращения, определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиническая характеристика ведущих симптомов. 

63. Хроническая недостаточность кровообращения, определение, классификация, этиология и 

патогенез, клиническая характеристика ведущих симптомов. 

64. Хроническая правожелудочковая недостаточность. Определение, этиология, патогенез, 

клиническая характеристика ведущих симптомов. 

65. Хроническая левожелудочковая недостаточность. Определение, этиология, патогенез, 

клиническая характеристика ведущих симптомов. 
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66. Синдром острой левожелудочковой недостаточности, этиология, патогенез, симптоматология 

и неотложная помощь. 

67. Острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс, шок), определение, этиология, 

патогенез ведущих симптомов и неотложная помощь. 

68. ИБС. Синдром стенокардии, клиническая характеристика, данные ЭКГ. 

69. ИБС. Инфаркт миокарда, симптоматология, ЭКГ, принципы неотложной терапии. 

70. Артериальная гипертензия, варианты, основные синдромы и их патогенез. 

71. Жалобы и особенности анамнеза при заболеваниях ЖКТ. Патогенез ведущих симптомов. 

72. Осмотр и поверхностная пальпация живота. Методика и техника. 

73. Глубокая скользящая методическая пальпация живота по методу Образцова-Стражеско. 

74. Синдром желудочной гиперсекреции. 

75. Синдром желудочной гипосекреции. 

76. Данные опроса и осмотра, больных с заболеванием желудка. 

77. Данные опроса и осмотра, больных с заболеванием кишечника. 

78. Желудочно-кишечные кровотечения. Симптоматология, диагностика и неотл. помощь при 

них. 

79. Синдром «острого живота». Вопросы диагностики и врачебной тактики. 

80. Методы функционального исследования желудка. 

81. Острый гастрит. Этиология, клиническая картина, принципы лечения. 

82. Симптоматология язвенной болезни с локализацией язвы в 12-ти перстной кишке. Патогенез 

основных симптомов. 

83. Хронический гастрит. Этиология, симптомалогия, патогенез ведущих симптомов. 

84. Данные опроса и осмотра больного с заболеванием печени. Ведущие жалобы и особенности 

анамнеза при заболеваниях печени. 

85. Синдром желтухи. Виды желтух. 

86. Пальпация печени, методика и техника. 

87. Перкуссия печени, методика и техника, понятие о гепатомегалии. Ординаты печени по 

Курлову. 

88. Дуоденальное зондирование, показания, противопоказания, методика и техника, оценка 

полученных результатов. 

89. Функциональные пробы печени. Синдром цитолиза, холестаза. 

90. Синдром портальной гипертензии, методы диагностики, клиническая картина. 

91. Хронический холецистит, этиология, симптомалогия, патогенез ведущих симптомов. 

92. Симптомалогия хронической фазы описторхоза. 

93. Хронические гепатиты, этиология, классификация, клинические синдромы. 

94. Циррозы печени, классификация, клинические синдромы, их патогенез. 

95. Данные опроса и осмотра при заболеваниях системы мочевыделения. Данные ведущих 

синдромов. 

96. Отечный синдром, разновидности, особенности при заболеваниях почек, сердечно-

сосудистой системы и печени. 

97. Пальпация и перкуссия почек. Пальпация мочеточников, мочевого пузыря, методика и 

техника. С.П.Боткин и его вклад в отечественную медицину. 

98. Острый гломерулонефрит, симптомалогия, патогенез основных симптомов. 

99. Хронический гломерулонефрит, симптомалогия, патогенез основных симптомов. 

100. Уремия, основные симптомы, синдромы их патогенез. 

101. Нефротический синдром, определение, клиническая картина. 

102. Общий анализ мочи. 

103. Глюкозурия ее, диагностическое значение. 

104. Протеинурия. Патогенез, диагностическое значение. 

105. Изменение общего анализа мочи при различных заболеваниях внутренних органов. 
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106. Гематурия и ее диагностическое значение. 

107. Пиурия. Патогенез. Диагностическое значение. 

108. Анализ мочи на желчные пигменты. 

109. Изменение мочи при остром и хроническом гломерулонефрите. 

110. Микроскопия осадка мочи и характеристика при заболеваниях почек. 

111. Пробы Зимницкого и Роберга-Тареева, диагностическое значение. 

112. Функциональные пробы почек. 

113. Геморрагический синдром. Клинические проявления при заболеваниях сосудов, 

тромбопатиях, коагулопатиях. 

114. Перкуссия и пальпация селезенки, спленомегалия и гиперспленизм. 

115. Железодефицитная анемия, Этиология, патогенез, симптомалогия, принципы лечения. 

116. Общий анализ крови. 

117. . Синдром анемии, основные клинические проявления. 

118. Изменение красной крови при различных видах анемии. 

119. Расспрос и осмотр больных с заболеванием щитовидной железы, патогенез симптомов и 

синдромов. 

120. Пальпация щитовидной железы. 

121. Расспрос и осмотр больных с сахарным диабетом, патогенез ведущих симптомов и 

синдромов. 

122. Изменения мочи при сахарном и на сахарном диабете. 

123. Аллергологический анамнез и его значение для диагностики поражений внутренних органов. 

124. Крапивница. Отек Квинке, этиология, патогенез, симптомалогия, неотложная помощь.  

125. Анафилактический шок, этиология, патогенез, симптомалогия, неотложная помощь.  

126. Гипофизарный нанизм. Акромегалия и гигантизм. Симптомалогия. 

127. Синдром гиперкортицизма. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Клиническая 

картина, патогенез ведущих симптомов. 

 

 

5.5.2.Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

 

. Крепитация может выслушиваться при заболеваниях 1 – Остром бронхите 2 – Крупозной 

пневмонии в стадию разрешения 3 – Компрессионном ателектазе 4 – Бронхиальной астме 5 – 
Бронхоэктатической болезни  

 

4. Механизм образования сухих хрипов связан с факторами 1 – Скоплением жидкого секрета в 
просвете бронхов 2 – Скоплением вязкого секрета в просвете бронхов 3 – Сужением просвета 

бронхов 4 – Шероховатостью поверхности плевры 5 – Скоплением жидкого секрета в просвете 

альвеол  
 

5. Сухие хрипы могут выслушиваться при заболеваниях 1 – Остром бронхите 2 – Эмфиземе легких  

3 – Абсцессе легких после вскрытия 4 – Сухом плеврите 5 – Крупозной пневмонии в стадию 

разгара заболевания  
 

1.Сухие хрипы выслушиваются чаще при заболеваниях 1 – Xроничческом бронхите 2 – 

Бронхиальной астме 3 – Крупозной пневмонии в стадию начала заболевания 4 – Экссудативном 
плеврите 5 – Абсцессе легких после вскрытия  

 

2.Механизм образования влажных хрипов связан с факторами 1 – Скоплением жидкого секрета в 
просвете альвеол 2 – Скоплением вязкого секрета в просвете бронхов 3 – Скоплением жидкого 

секрета в просвете бронхов 4 – Сужением бронхов 5 – Скопление жидкого секрета в полости, 

образовавшейся в легком  
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3.Влажные хрипы могут выслушиваться при заболеваниях 1 – Очаговой пневмонии 2 – Эмфиземе 
легких 3 – Экссудативном плеврите 4 – Бронхоэктатической болезни 5 – Крупозной пневмонии в 

начале заболевания  

 

5.2.3.Тестовые задания промежуточного контроля (примеры): 

 

При каких заболеваниях может выслушиваться ослабленное везикулярное дыхание 1 – Остром 
бронхите 2 – Пневмотораксе 3 – Крупозной пневмонии в стадии разрешения 4 – Бронхиальной 

астме  

5 – Сухом плеврите  
 

25. При каких заболеваниях может выслушиваться жесткое дыхание 1 – Эмфиземе легких  

2 – Хроническом бронхите 3 – Остром бронхите 4 – Очаговой пневмонии 5 – Крупозной 
пневмонии в фазу разгара заболевания  

 

26. Бронхиальное дыхание возникает в результате 1 – Разлипания альвеол во время вдоха 2 – 

Завихрения воздуха при прохождении через голосовую щель 3 – Колебания альвеолярных стенок в 
фазу вдоха и выдоха 4 – Трения листков плевры в фазу вдоха и выдоха 5 – Завихрения воздуха в 

полости носа  

 
27. Бронхиальное дыхание может выслушиваться при заболеваниях 1 – Бронхитах  

2 – Бронхиальной астме 3 – Крупозной пневмонии в стадию опеченения 4 – Экссудативном 

плеврите в области расположения поджатого лег-кого 5 – Экссудативном плеврите в области 

скопления жидкости  
 

5.2.4.Тестовые задания для заключительного контроля (примеры). 

 

. 

18. Укажите особенности болевого синдрома при инфаркте миокарда 1 – Сжимающие боли за 

грудиной 2 – Тупые, ноющие боли в области сердца 3 – Боли интенсивные, «морфинные» 4 – Боли 

слабой интенсивности 5 – Продолжительность 5-7 минут 6 – Продолжительность более получаса  
 

19. Какие жалобы наиболее характерны для артериальной гипертензии, проте-кающей без 

осложнений:  
1 – Приступообразные сжимающие боли за грудиной 2 – Преходящие головные боли 3 – 

Головокружение, шум в ушах 4 – Кровохарканье 5 – Одышка при физической нагрузке  

 
20. Цианоз кожи и отеки в области нижних конечностей могут быть обусловле-ны  

1 – Заболеваниями почек 2 – Хронической левожелудочковой недостаточностью 3 – Хронической 

правожелудочковой недостаточностью 4 – Заболеваниями вен нижних конечностей 5 – 

Заболеваниями артерий нижних конечностей  
 

21. Болевой синдром в области сердца может быть обусловлен 1 – Воспалением миокарда 2 – 

Ишемией миокарда 3 – Дистрофией миокарда 4 – Кардиосклерозом 5 – Воспалением перикарда  
 

22. Приступы удушья при заболеваниях сердца чаще обусловлены 1 – Острой правожелудочковой 

недостаточностью 2 – Острой левожелудочковой недостаточностью 3 – Острой левопредсердной 
недостаточностью 4 – Острой правопредсердной недостаточностью 5 – Острой сосудистой 

недостаточностью  

 

23. Жалобы на сердцебиение могут быть при: 1 – Тахикардии 2 – Нарушении ритма сердца 3 – 
Сердечной недостаточности 4 – Атриовентрикулярной блокаде II степени 5 – 

Атриовентрикулярной блокаде III степени  
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5.2.5.Список тем рефератов: 

1.Особенности осмотра пожилых людей.  

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

3.Основные методы определения биологического возраста человека.  

4.История аускультации.  

5.Значение термометрии при оценке состояния пациента..  

6.Особенности общения, сбора информации и выполнения этапов сестринского процесса у 

лиц с деменцией.  

7.Особенности общения, сбора информации и выполнения этапов сестринского процесса у 

детей. 

8.Особенности работы клинической медицинской сестры..  

 

 

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 
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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] / 
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  

http://slovari-online.ru/
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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. Правила и техника эффективного общения  

23. Сестринский процесс в терапевтической клинике  

24. Общий уход за больными  

25. Основы медицинской этики  

26. Современные тенденции развития отечественного сестринского дела   

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

28. Пути и направления развития ВСО.  

 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение практики  

 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиотек

и 

КемГМА 

Планируемое 

число 

студентов - 

пользователе

й 

Число экз., 

выделяемое 

библиотекой 

на данный 

поток 

студентов 

Число 

экз. 

на 

кафедре 

Основная литература 

1. Эл. ресурс. 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. - URL : 

ЭБС «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru 

 15   

2. Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика 

внутренних болезней: учебник.- 3-е изд., доп. и 

перераб. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.–849 с. 

 15 15  

Дополнительная литература 

1. Протасова Т.В., Раскина Т.А., Лебедева Н.И. 

Физическое исследование больного: наружное 

исследование, исследование сердечно-

сосудистой и эндокринной систем. Учебное 

пособие. – Кемерово, 2011. – 120с.. 

 15 20  

2. Шелихов В.Г., Малышенко О.С., Вавилов А.М. 

Физическое исследование больного: исследо-

вание дыхательной, пищеварительной, 

мочевыделительной систем. Учебное пособие. 

– Кемерово, 2011. – 125с. 

 15 15  

 

http://www.studmedlib.ru/
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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 «Сестринский уход» 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 

Учебная практика рактика «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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