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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Цели и задачи практики 

Целью учебной практики «Сестринский уход» студентами первого курса отделения 

сестринского дела лечебного факультета является подготовка к сестринской клинической и 

организационно-управленческой деятельности с получением первичных 

профессиональных знаний и умений по уходу за больными. 

Задачи практики:  

1)Стимулировать интерес к выбранной профессии;  

2) Развить практические навыки в области сестринского ухода 

3) Развитие навыков по обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения 

заболеваний и укреплению здоровья; 

4) Развить практические навыки в области проведения профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий,  направленных на предупреждение 

возникновения инфекционных заболеваний, проведение основных манипуляций и 

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

период их пребывания в стационаре,  организации труда и определение 

функциональных обязанностей младшего медицинского персонала медицинских 

организаций; 

5) формировать целостное представление о сестринском уходе как составной части 

лечебного процесса;  

6) Обучить приёмам выполнения санитарно-эпидемиологического режима в 

медицинских организациях и ухода за больными терапевтического профиля;  

 

1.2.Место дисциплины  в структуре ООП ВО  

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

34.03.01 «Сестринское  дело». Практика проводится в I семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими практиками: 

Знания: предметов общеобразовательной программы по биологии, физике, химии, 

истории, русскому языку, математике, основ медицинской этики; 

Умения: пользоваться бытовыми приборами и средствами малой механизации; 

Навыки:  элементарные коммуникативные навыки;  
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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; 

Умения: использовать принципы медицинской этики и деонтологии в повседневной 

работе в практике; осуществлять сбор информации о больном, уход и оказывать 

неотложную доврачебную помощь, необходимые для осуществления производственной 

практики «Уход за больными»  

Навыки: свободного использования медицинского понятийного  аппарата, соблюдения 

санитарно-эпидемического режима в ЛПУ, использования специальных средств ухода за 

больными и дезинфекции средств ухода. 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Сестринская клиническая практика. 

Педагогическая. 

Организационно-управленческая. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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 
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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 
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

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 

Навыками 
использования 

интернет-

ресурсов и 

библиографичес
кого поиска по 

проблемам 

теории 
сестринского 

дела. 
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ных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

образования. 

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 

родсвенниками. 

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 

сотрудниками 
коллектива. 

 

ОПК-

5 

готовностью к 

ведению 
медицинской 

документации; 

0 

современной 
нормативной 

учетно-

отчетной 
документации 

в сестринской 

службе, 

регламентиру
ющей ее 

деятельность;  

- основные 

формы 
стационарной и 

поликлиническо

й учетной 
медицинской 

документации. 

 

Заполнять 

амбулаторную 
карту 

стационарного 

больного, 
сигнальные 

листы, 

сестринскую 

Историю 
болезни, 

температурный 

лист, вести 
документацию 

поста в 

терапевтическо
м стационаре/ 

Методами 

своевременного 
и полного 

ведения 

сестринской 
учетно-отчетной 

документации., 

методологией 

документации 
процесса 

сестринского 

ухода в клинике 
внутренних 

болезней и 

навыками его 
оценки. 

 

ПК-1 готовностью к 

обеспечению 
квалифицирован

О принципах 

и 
составляющи

Обязанности 

младшего 
медицинского 

Осуществлять 

этапы 
сестринского 

способами 

выбора и 
индивидуальног
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ного ухода за 

пациентом; 
 

х 

квалифициро
ванного ухода 

за пациентом 

в 

терапевтическ
ой клинике; 

факторах 

риска 
развития 

тяжелых и 

неотложных 
состояний. 

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; 
 

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; 

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-4 готовностью к 

оказанию 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства. 

О часто 

встречающих
ся острых и 

неотложных 

состояниях  в 
медицинской 

практике и 

способах 
неотложной 

доврачебной 

помощи 

Основные 

принципы 
оказания 

экстренной и 

неотложной 
доврачебной 

помощи 

Оказать 

первую 
доврачебную 

помощь при 

обмороках, 
острой 

сердечно0сосуд

истой и 
дыхательной 

недостаточност

и, 

кровотечениях 

Навыками 

сердечно-
легочной 

реанимации и 

правильной 
транспортировки 

больных 

 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

           Учебная практика является стационарной, проводится в форме клинических 

практических занятий продолжительностью по 6 академических часов, направленных на 

ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им 

временных разовых или постоянных заданий по поручениям руководителей и 

специалистов учреждений места прохождения практики. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

ГКБ №11, г. Кемерово. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет  6  зачетных единиц,   216 ч. 

4.1.Учебно-тематический план практики 

№ п/п Наименование разделов и тем Содержание 
Всего 

часов 

Компетен

ции 

1. Тема 1.. Организация 

работы лечебных 

учреждений. Лечебно-

охранительный и 

санитарно-эпидемиологи-

ческий режим стационара 

Организационное занятие. 

Структура 

терапевтической службы  

стационара и правила 

техники безопасности. 

Организационное занятие. Цели 

и задачи практики. Виды и 

принципы организации ЛПУ. 

Обеспечение лечебно- ох-

ранительного и санитарно-эпи-

демиологического режима. 

Оценка состояния больного 

Ознакомление с  устройством и 

оборудованием приемного и  

терапевтического отделения, 

правилами пребывания в лечеб-

ном учреждении и техникой 

безопасности. Обязанности и 

деятельность младшего мед. 

персонала 

16 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

2 Тема 2. Режим работы 

стационара. 

Внутренний распорядок. 

Лечебно-охранительный режим. 

Индивидуальный режим 

больного 

16 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

3 Оценка состояния 

пациента. 

. Общая оценка состояния 

больного. Антропометрия. 

Типы телосложения. Измерение 

температуры тела. Уход за 

лихорадящими больными. 

24 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

4 Тема 4. Санитарно-

эпидемиологический 

режим в лечебно- 

профилактических 

учреждениях. 

Понятие о внутрибольничной 

инфекции. Дезинфекция и 

предстерилизационная 

обработка. Безопасность при 

работе с кровью 

16 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

5 Тема 5. Проблемы 

терапевтического 

стационарного больного. 

Проблемы больных с 

заболеваниями системы 

дыхания, сердечно-сосудистой, 

пищеварения, 

мочевыделительной систем. 

Наблюдение и уход за 

больными. Подготовка больных 

к инструментальным 

исследованиям 

16 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

6 Тема 6. Правила 

санитарной обработки 

больных.  

Личная гигиена больного. 

Санитарная обработка больных. 

16 УО-1, 

ПР-1 

7 Тема 7. Рациональное 

питание стационарного 

больного. 

Питание больных. Понятие о 

диетических столах. 

Кормление тяжелобольных. 

16 УО-1, 

ПР-1 
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Понятие об искусственном 

питании (парентеральное, через 

зонд). 

8 Тема 8. Основы 

безопасной больничной 

среды. 

Основы биомеханики. Правила 

безопасного перемещения 

пациентов. Средства малой 

механизации. 

32 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

10 Зачет.  6 

ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-4 

 Итого:   144  

4.2.Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем 
Содержание Кол-во часов 

I. 

Раздел 1. Принципы 

организации работы 

стационара. 

Изучение правил и принципов 

организации стационарной помощи, 

организации работы стационаров, их 

структуру и место младшего 

медицинского персонала в их 

деятельности. 

36 

1.  Организация работы 

лечебных учреждений 

Проработка учебного мате-риала (по 

конспектам учеб-ной и научной 

литературе) и подготовка докладов на 

семинарах и практических занятиях к 

участию в тематических дискуссиях 

24 

2.  Правила санитарной 

обработки больных 

Конспектирование учебной 

литературы 

Самостоятельная Работа с тестами 

12 

 

II. Раздел 2. Уход за ста-

ционарным больным. 

 
36  

3.  Проблемы терапевти-

ческого и 

хирургического 

больного и 

составляющие ухода. 

Понятие о сестрин-

ском процессе. 

Проработка учебного мате-риала (по 

конспектам учеб-ной и научной 

литературы) и подготовка докладов на 

се-минарах и практических за-нятиях к 

участию в темати-ческих дискуссиях 

9  

4.  Основные правила 

сестринского ухода. 

Кормление больных. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной 

литературы) и подготовка докладов на 

семинарах и практ. занятиях к участию 

в тематических дискуссиях и деловых 

играх;  

9 

5.  Правила санитарной 

обработки больных 

Конспектирование учебной 

литературы 

9  

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной 

литературы)  
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6.  Принципы и правила 

безопасного 

перемещения 

пациентов 

проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной 

литературы)  

5 

Моделирование и анализ конкретных 

проблемных ситуаций 

  

 

7.  Подготовка к зачету Оформление дневника учебной 

практики 

3  

 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

1 

 

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  

«Сестринский уход» 

студента  1  отделения сестринского дела курса лечебного факультета, группы № 

_________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения __________________________ практики ________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(район, город, больница) 

 

 

 

 

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

                                                                                        по "___" ___________  20__г. 

 

 

 

Руководитель практики: 

____________________________ 
(ФИО преподавателя кафедры) 

 

 

Учебная практика зачтена с оценкой «__________________» 
 

_____________________________________ 
(подпись преподавателя кафедры) 

 

 

 

 

 

 

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, ПК-1, ПК-4 

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, ПК-1, ПК-4 

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, ПК-1, ПК-4 

Предварительный ПР-1 1,2  

Текущий УО 3  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 3 0,3 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ПК-1, ПК-4 

Предварительный ПР-1 1-3  

Текущий УО 4  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 4 0,1 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ПК-1, ПК-4 

 

Предварительный ПР-1 1-7  

Текущий ПР-1 8  

Контрольная точка 

по разделу 
ПР-1 8 0,2 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ПК-1, ПК-4 Сдача зачета ПР-1, УО-3 1-8 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 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; неполное соответствие 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 
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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, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

С 90-86 4 (4+) 



16 

 

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 

манипуляции, демонстрации навыка и умения, в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

Е 70-66 3 
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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 - 

ПК-1 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

П-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

 

 

5.5.Контрольно-диагностические материалы.  

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, 

отражающая все требования, предъявляемые к студенту. 

1.Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях. 

Проводится тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний студентов, устный 

опрос по теме занятия. Преподаватель индивидуально оценивает выполнение каждым 

студентом цели и задач практического занятия.  

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

больными с заболеваниями различных органов и систем.  

3.Контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов осуществляется на 

итоговых занятиях и на зачете.  
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4.В конце курса ухода за больными терапевтического профиля 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.История сестринского дела в Европе и России. Роль Ф. Найтингейл как основополож-

ницы сестринского дела. Первые Российские сестры милосердия. 

2.Философия сестринского дела. Основы медицинской этики и деонтологии. 

3.Сестринский процесс и его этапы. 

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

безопасной больничной среды. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность. 

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

Меры контроли и безопасности в профилактике ВБИ.  

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

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

дезинфекции. 

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

Характеристика основных средств дезинфекции. Правила безопасности труда при работе с 

дезинфицирующими средствами. Первая помощь при отравлении дезинфицирующими 

средствами. 

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

уборочного инвентаря. 

9.Особенности дезинфекции сантехоборудования. Обработка различных поверхностей. 

Дезинфекция изделий медицинского назначения. 

10.Контроль пригодности дезинфицирующих средств. Требования к оборудованию для 

дезинфекции, хранение и приготовление  хлорсодержащих средств и растворов. Техника 

приготовления дезинфицирующих растворов. 

11.Особенности гигиенической уборки помещений стационара. Генеральная уборка 

процедурного кабинета. 

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

13.Бельевой режим стационара. Личная гигиена пациентов. Профилактическая 

дезинфекция в ЛПУ. Контроль качества текущей и заключительной дезинфекции. 

14.Дезинфекция предметов ухода за пациентом, ее виды. 

15.Профилактика профессионального заражения в процедурном кабинете. 
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16.Сбор, хранение и удаление отходов ЛПУ. Классы отходов. Система сбора и утилизации 

отходов. Правила пользования емкостями для сбора. 

17.Этапы обработки изделий медицинского назначения. Дезинфекция медицинского 

инструментария, шприцев. 

18.Предстерилизационная очистка. Ее проведение ручным способом. 

19.Контроль качества предстерилизационной очистки. Постановка фенолфталеиновой  и 

азопирамовой пробы. 

20.Понятие о стерилизации. Методы и способы стерилизации. 

21.Понятие об автоклавировании. Порядок работы на воздушных стерилизаторах. 

22.Контроль стерильности. Методы контроля стерильности. Индикаторы стерильности. 

23.Подготовка и укладка перевязочного материала для стерилизации. 

24.Целевая укладка для накрытия стерильного стола. Надевание стерильного халата.  

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

стерильным столом. 

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

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

и положения в постели. Функциональная кровать. 

27.Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри лечебного учреждения. Основы 

эргономики и биомеханики. 

28.Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри лечебного учреждения. Способы 

перекладывания тяжелобольных. 

29.Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри лечебного учреждения. 

Удерживания, помощь при ходьбе и размещения тяжелобольного в постели. 

30.Прием пациента в стационар. Основные термины и понятия. Организация 

противопедикуллезных мероприятий в стационаре. 

31.Виды Обработки волосистой части головы при педикулезе механическим способом. 

32.Проведение гигиенической ванны или душа. 

33.Антропометрия. Измерение массы тела пациента. 

34.Измерение роста пациента. Измерение окружности грудной клетки. 

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

тяжелобольному продольным и поперечным способом. Смена нательного белья и одежды 

у тяжелобольного. 

36.Особенности ухода за кожей тяжелобольного. Профилактика пролежней. Оценка риска 

развития пролежней. Дневной рацион питания с целью профилактики пролежней. 

37.Уход за полостью рта, за глазами, за носом, за ушами.  
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38.Уход за волосами тяжелобольных традиционный и с применением современных 

технологических приемов. 

39.Уход за промежностями и половыми органами тяжелобольных. 

40.Основные термины и понятия фармакотерапии. Организация получения лекарственных 

средств лечебным отделением ЛПУ. 

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

дыхания, органов пищеварения, мочевыделительной системы. 

42.Принципы оказания неотложной доврачебной помощи. Правила сердечно-легочной 

реанимации.  

5.5.2.Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

Выбрать один правильный ответ: 

1. Как соотносятся между собой понятия «уход за больным» и «лечение больного»:  

а) уход и лечение - разные понятия; лечение осуществляется врачом; уход - средним и 

младшим медицинским персоналом; б) уход и лечение - это одно и тоже, так как и 

лечение, и уход ставят своей целью достижение выздоровление больного; в) уход является 

неотъемлемой составной частью лечения.  

2. Что означает понятие «специальный уход»:  

а) уход, который должен осуществляться особенно тщательно; б) уход, который должен 

проводиться в специальных условиях; в) уход, который требует присутствия 

определенных специалистов; г) уход, который предусматривает проведение 

дополнительных мероприятий, обусловленных спецификой заболевания.  

3. Кто должен осуществлять общий уход за больными:  

а) родственники больного; б) средний и младший медицинский персонал; в) все 

медицинские работники, родственники больного, каждый из которых имеет свои 

определенные функции по организации ухода.  

4. Что изучает медицинская деонтология:  

а) взаимоотношения между врачом и больным; б) широкий круг вопросов долга, морали и 

профессиональной этики медицинских работников; в) ятрогенные заболевания.  

5. Медицинская сестра, перепутав внешне похожие флаконы, ввела больной вместо 

гепарина большую дозу инсулина (быстро снижающего уровень сахара в крови), в 

результате чего наступило резкое ухудшение состояния больной (гипогликемическая 

кома). Как можно оценить действие медицинской сестры:  

а) медицинское правонарушение (небрежность, халатность); б) медицинская ошибка; в) 

случайная оплошность.  
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6. В приемное отделение больницы обратился больной без направительных 

медицинских документов, внезапно почувствовав себя плохо. Какой будет Ваша 

тактика:  

а) осмотреть больного, оказать ему необходимую медицинскую помощь и решить вопрос 

о тактике дальнейшего лечения; б) вызвать машину скорой помощи; в) послать больного 

за направительными медицинскими документами.  

7. У больного, направленного на госпитализацию, в приемном отделении 

обнаружены платяные вши. Ваши действия6  

а) отказать больному в госпитализации; 

 б) провести повторное мытье больного с мылом в ванне, отправить одежду и белье 

больного в дезинсекционную камеру; в) провести санитарную обработку, включающую 

стрижку волос головы, смазывание волос смесью керосина с подсолнечным маслом с 

последующим мытьем головы с применением горячего 10% раствора столового уксуса.  

8. В приемное отделение поступил больной с жалобами на боли в животе. Общее 

состояние больного удовлетворительное. Можно ли ему принять гигиеническую 

ванну: а) можно; б) нельзя; в) можно после исключения острого хирургического 

заболевания.  

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

кровотечение (3 часа назад была рвота содержимым типа "кофейной гущи"). 

Чувствует себя субъективно удовлетворительно, может передвигаться 

самостоятельно. Какой должна быть транспортировка больного в отделение:  

а) пешком, в сопровождении медсестры; б) в кресле-каталке; в) только на каталке.  

10. Что входит в обязанности старшей медсестры отделения:  

а) выполнение наиболее ответственных сестринских манипуляций; б) контроль за работой 

палатных медицинских сестер, выписка требований на медикаменты; в) контроль за 

обеспечением отделения твердым и мягким инвентарем, постельным бельем.  

5.2.3. Тестовые задания промежуточного контроля (примеры): 

1.Что способствует распространению нозокомиальных инфекций: а) нарушение 

правил асептики и антисептики в больнице; б) появление в отделениях клопов и 

тараканов; в) появление в отделениях больных с педикулезом; г) посещение больных 

родственниками.  

2.Какой дезинфицирующий раствор используются для влажной уборки: а) 10% р-р 

хлорной извести; б) 1% р-р хлорамина; в) 3% р-р перекиси водорода; г) р-р 

марганцевокислого калия.  
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3.Как часто должна проводиться влажная уборка палат: а) ежедневно; б) по мере 

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

4.Что способствует появлению тараканов в отделении больницы: а) несвоевременное 

удаление пищевых отходов и плохая уборка помещений пищеблока; б) внутрибольничные 

инфекции; в) недостаточная санитарная обработка больных.  

5.С какой целью больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

страдающим тяжелой одышкой, рекомендуется принимать в постели полусидячее 

положение: а) в таком положении удобнее кормить; б) уменьшается застой крови в малом 

круге кровообращения; в) уменьшается опасность возникновения пролежней.  

6.В чем заключается основное назначение функциональной кровати:а) позволяет 

придать больному наиболее выгодное и удобное для него положение; б) ее можно легко и 

быстро передвигать; в) облегчает медперсоналу выполнение их функций по лечению и 

уходу.  

7.Как часто у больных нужно проводить смену нательного и постельного белья: а) 1 

раз в 10 дней; б) еженедельно, после приема ванны или душа; в) по мере его загрязнения, 

но не реже 1 раза в 10 дней.  

8.Могут ли возникать пролежни при вынужденном сидячем положении больных:  

а) не могут, поскольку пролежни образуются только при положении больного на спине, на 

животе или на боку; б) могут в области седалищных бугров; в) не могут, поскольку при 

сидячем положении между костными выступами и матрацем остается большой слой 

подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани.  

9.Почему подкладной круг нельзя надувать слишком сильно:а) иначе он быстро 

выйдет из строя; б) иначе он будет слишком легким и ему трудно будет придать в постели 

устойчивое положение; в) потому что он должен изменять свою форму при движениях 

больного.  

10.Что следует предпринять в начальной стадии образования пролежней: а) усилить 

все профилактические меры (содержание постели, смена положения больного, 

тщательный туалет кожи, обработка пораженных участков 1% р-ром бриллиантового 

зеленого); б) использовать различные биологически активные мази; в) хирургическое 

лечение.  

11.Что представляет собой парентеральное питание: а) питание, которое 

осуществляется искусственным путем; б) введение с целью питания смесей 

определенного состава; в) введение с целью питания различных веществ, минуя ЖКТ.  

12.С какой целью перед измерением температуры рекомендуют досуха вытирать 

подмышечную впадину: а) из гигиенических соображений; б) чтобы термометр 
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находился в более устойчивом положении; в) чтобы не получить заниженных результатов 

измерения.  

13. Температура тела, измеренная у больного в подмышечной впадине, составляет 

37,5 С. Как можно охарактеризовать такую температуру тела: а) как нормальную 

температуру; б) как умеренно высокую лихорадку; в) как субфебрильную температуру.  

14. Где в отделении должны находиться медицинские термометры: а) в футлярах на 

посту медицинской сестры; б) в емкости, на дне которой положена вата и добавлен 

дезинфицирующий раствор; в) у каждого больного лично.  

15. Что отражается в температурном листе: а) графическое изображение температурной 

кривой; б) графическое изображение температурной кривой, кривых пульса, частоты 

дыхания, АД, вес, диурез в) графическое изображение температурных кривых, кривых 

пульса, частоты дыхания, результаты врачебных обходов.  

16. Какие мероприятия по уходу за больными следует применять в первой стадии 

лихорадки – ознобе: а) напоить горячим чаем и укрыть больного одеялом; б) обложить 

его грелками; в) сменить постельное белье; г) положить холодный компресс на лоб.  

17. Как часто необходимо менять влажный холодный компресс: а) через 3-5 минуты; 

б) как только он высохнет; в) через 15-20 минут.  

18. В каких случаях применяется пузырь со льдом: а) внутреннее кровотечение; б) 

сильные головные боли и бред на высоте лихорадки; в) почечная колика; г) для 

рассасывания постинъекционных инфильтратов.  

5.2.4.Ситуационные клинические задачи (примеры): 

1.  Вы работаете медсестрой приемного отделения больницы. В терапевтическое 

отделение поступает пациент в плановом порядке. Проведите прием и регистрацию 

пациента. Определите массу тела, измерьте рост и окружность грудной клетки пациентки. 

2.  Вы работаете медицинской сестрой приемного отделения. Врач назначил пациенту 

полную санитарную обработку. При проведении гигиенической ванны вы заметили, что 

пациент побледнел. Ваша тактика. Проведение гигиенической ванны. 

3.  Пациентка А. жалуется на сильный зуд волосистой части головы. При осмотре Вы 

обнаружили вшей. Пациентка расстроена, просит вас никому не рассказывать о её 

проблемах. Ваша тактика. 

5.6. Список тем рефератов: 

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

2.  Здоровый образ жизни – основа профилактики заболеваний. 

3.  Первая помощь при неотложных ситуациях. 

4.  Особенности ухода за больными с различной патологией. 
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5.  Немедикаментозные методы лечения. 

6.  Профилактическая медицина. 

7.  Профилактика острых аллергозов. 

8.  Уход за больными пожилого и старческого возраста. 

9.  Причины и факторы риска преждевременного старения. 

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

11. Основные методы определения биологического возраста человека. 

12. Обучение пациентов и их родственников приемам самоконтроля. 

13. Обучение пациентов и их родственников приемам самопомощи. 

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

у лиц пожилого и старческого возраста. 

15.  Особенности работы медицинских сестер в отделениях сестринского ухода. 

16. Особенности работы медицинских сестер в хосписах. 

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

инструментарием и электроаппаратурой. 

 

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. 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  

 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение практики  

№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМА 

Гриф 
Число экз.,  

в библиотеке 

Число 

студентов 

на данном 

потоке 

 Основная литература     

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

терапевтической клинике: учебное пособие 

для студентов медицинских вузов 

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

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

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 463 с. 

616.1/9 

О-747 

 

УМО 97 35 

 Дополнительная литература     

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

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

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

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 269 с. 

615 

Л 771 
УМО 15 35 

2. Основы сестринского дела : учебное 

пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся в медицинских 

училищах и колледжах / [Т. П. Обуховец, 

О. В. Чернова] ; под общ. ред. Б. В. 

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

Дону: Феникс,2014. – 765с. 

614 

О-753 

 

МОРФ 15 35 

6.2. Информационное обеспечение практики 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных 

Количество 

экземпля-

ров, точек 
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систем и электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

доступа 

 ЭБС:  

32. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 

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

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

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

1 по 

договору 

33. 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

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

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

академии. 

1 по 

договору 

34. 

Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / 

ООО «Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: 

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

1 по 

договору 

35. 

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 

здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 

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

доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 

1 по 

договору 

36. 

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

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

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

академии. 

1 по 

договору 

 Интернет-ресурсы:  

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

ии_и_сестринского_дела_КемГМА  
 

37. 

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

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

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

14 

 Программное обеспечение:  

38. Операционная система семейства Windows XP 1 

39. Пакет программ Microsoft Office 2007 1 

 Компьютерные презентации:  

40. Санитарная обработка больных 1 

41. Сестринский процесс в терапевтической клинике 1 

42. Общий уход за больными 1 

43. 
Организация работы поста медицинской сестры терапевтического 

отделения 
1 

44. Основы медицинской этики 1 

45. Современные тенденции развития отечественного сестринского дела 1 

 Учебные фильмы: 1 

46. Правила безопасного перемещения пациентов 1 

47. Обработка рук медицинского персонала 1 

 

 

 

 

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

практики ____________________________________________ 

(указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

регистрационный номер ______. 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Перечень дополнений и 

изменений, 

внесенных в рабочую программу 

РП пересмотрена на заседании 

кафедры 

Дата 
Номер протокола 

заседания кафедры 

Подпись 

зав. кафедрой 

1. 20_/20_ В рабочую программу 

вносятся  

следующие изменения 

1. ……………………; 

2……………………… 

или делается отметка о  

нецелесообразности 

внесения каких-либо 

изменений на данный 

учебный год 

   

2.      

3.      

4.      
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7.3. Рецензия 

на рабочую программу практики 

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) 

 



31 

 

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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