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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели и задачи практики 

1.1.1. Целью освоения производственной практики «Клиническая практика: сестринский 

уход» является подготовка к сестринской клинической и организационно-управленческой 

деятельности, совершенствование    первичных профессиональных знаний и умений по 

уходу за больными. 

1.1.2. Задачи практики:  

−Стимулировать интерес к выбранной профессии;  

−Развить практические навыки в области сестринского ухода 

−Развитие навыков по обучению пациентов основным гигиеническим мероприяти-

ям оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения заболева-

ний и укреплению здоровья; 

−Развить практические навыки в области проведения профилактических и проти-

воэпидемиологических 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 ста-

ционаре,  организации труда и определение функциональных обязанностей младшего ме-

дицинского персонала медицинских организаций; 

−формировать целостное представление о сестринском уходе как составной части 

лечебного процесса;  

−Обучить приёмам выполнения санитарно-эпидемиологического режима в меди-

цинских организациях и ухода за больными терапевтического профиля;  

1.2. Место практики  в структуре ОПОП 

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

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

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

предшествующими практиками: учебной практикой «Сестринский уход» и дисциплиной 

«Основы сестринского дела». 

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

формируемых последующими практиками: «Манипуляционная: манипуляции в 

сестринском деле», «Преддипломная». 
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1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

1.3.1.Универсальные компетенции 

№ 

п/п 

Наименование категории 

универсальных компетенций 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Индикаторы 

универсальных 

компетенции 

Оценочные средства 

1. Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровье сбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Уметь 

планировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность, 

контролировать и 

анализировать ее 

результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

 

Текущий контроль: 

Тестовые задания № 

1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-30 

Промежуточная 

аттестация 

Тестовые задания № 

1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1-3 
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1.3.2.Общепрофессиональные компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование категории 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код 

компетенции 

Содержание 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

общепрофессиональной 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1. Медицинские технологии, 

лекарственные препараты 

ОПК-4 Способен применять 

медицинские технологии, 

медицинские изделия, 

лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом применения 

медицинских технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий при 

решении профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь применять 

дезинфекционные средства, 

лекарственные препаратыи 

иные вещества и их 

комбинации при решении 

профессиональных задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь оценивать 

результаты использования 

медицинских технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий при 

решении профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь оценивать 

эффективность применения 

дезинфекционных средств, 

лекарственных препаратов, 

иных веществ и их 

комбинаций при решении 

Текущий 

контроль: 

Контрольные 

вопросы - №31-60 

Промежуточная 

аттестация 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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профессиональных задач с 

позиций доказательной 

медицины. 

 

2. Оценка состояния здоровья ОПК-5 Способен оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния и 

процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

ИД-1опк-5    Уметь опреде-

лять особенности физиоло-

гического состояния паци-

ента 

ИД-2опк-5   Уметь опреде-

лять основные патологиче-

ские процессы, обуславли-

вающие состояние пациен-

та 

ИД-3опк-5.3      Быть способ-

ным интерпретировать ос-

новные морфофункцио-

нальные индикаторы, мар-

кирующие совокупность 

патологических и физио-

логических процессов 

 

Текущий 

контроль: 

Контрольные 

вопросы - №61-100 

Промежуточная 

аттестация 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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1.3.3.Профессиональные компетенции 

Профессиональный стандарт Код 

компетенции 

Наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Оценочные 

средства 
Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая функция 

Оказание доврачеб-

ной медицинской 

помощи и сестрин-

ского ухода на эта-

пах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) Код К 

Уровень квали-

фикации 6 

 

Определение функциональных возможностей 

и реабилитационного потенциала пациента 

Код K/01.6 

Уровень (подуровень) квалификации 

6 

ПК-11 Способен оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь и 

сестринский уход на 

этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

 

ИД-1   ПК 11        

Уметь определять 

функциональные 

возможности 

и реабилитационный 

потенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        

Уметь предостав-

лять медицинский 

уход по профилю 

патологии на этапах 

реабилитации паци-

ентов  

ИД-3   ПК 11        

Уметь выполнять 

комплекс реабилита-

ционных мероприя-

тий в соответствии с 

индивидуальными 

программами реаби-

литации пациентов  

 

Текущий 

контроль: 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - №101-

146 

Промежуточная 

аттестация 

Тестовые 

задания № 1 – 7 

Ситуационные 

задачи №1-3. 

Предоставление медицинского ухода по 

профилю патологии на этапах реабилитации 
пациентов Код K/02.6 

Уровень (подуровень) квалификации 

6 

Выполнение комплекса реабилитационных 

мероприятий в соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации пациентов Код K/03.6 

Уровень (подуровень) квалификации 

6 
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1.4. Объем и виды практики 

 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость всего 

 

Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

В 

академических 

часах (ч) 

II 

Трудоемкость по семестрам 

(ч) 

Клинические 

практические занятия 

2 72 72 

Самостоятельная работа 

студента (СРС) 

4 144 144 

Промежуточная 

аттестация (зачет) 

  зачет 

ИТОГО 6 216 216 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Базовые медицинские организации для прохождения практики ГАУЗ КО 

«Кемеровская городская клиническая больница № 11», ГАУЗ КО «Областная клиническая 

больница скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского», ГАУЗ «Кемеровская 

областная клиническая больница им. С.В. Беляева». 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216ч. 

 

3.1.Учебно-тематический план практики, включая НИР  

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Виды учебной 

работы 
 

 

СРС 

Аудиторные часы 

ПЗ 

 

КПЗ 

 

1. Раздел 1. Организация работы 

лечебных учреждений. 

Особенности лечебно-охрани-

тельного и санитарно-

эпидемиологического режима 

стационаров терапевтического и 

хирургического профилей. 

     

1.1 Организационное занятие. Структура 

терапевтической и хирургической 

службы  стационара и правила 

техники безопасности. 

II 27  8 18 

1.2  Санитарно-эпидемиологический и 

лечебно-охранительный режимы 

стационаров терапевтического и 

хирургического профиля. 

II 27  8 18 
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№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Виды учебной 

работы 
 

 

СРС 

Аудиторные часы 

ПЗ 

 

КПЗ 

 

1.3 Оценка состояния пациента и 

правила ухода за больными 

терапевтического и хирургического 

профиля. 

II 27  8 18 

1.4  Санитарно-эпидемиологический 

режим в лечебно- профилактических 

учреждениях. 

II 27  8 18 

2. Раздел 2. Правила ухода за 

стационарным больным. 

     

2.1 Проблемы терапевтического и 

хирургического стационарного 

больного. 

II 27  16 18 

2.2 Правила санитарной обработки боль-

ных.  

II 27  8 18 

2.3 Рациональное питание 

стационарного больного. 

II 27  8 18 

2.4 Основы безопасной больничной 

среды. 

II 27  8 18 

3. Зачет      

 Всего   216  72 144 
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3.2.Практические занятия (клинические практические занятия) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

1. Раздел 1. 

Организация 

работы 

лечебных 

учреждений. 

Особенности 

лечебно-

охрани-

тельного и 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

стационаров 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профилей. 

х х х х х х 

1.1 Организационно

е занятие. 

Структура 

терапевтической 

и хирургической 

службы  

стационара и 

Организационное 
занятие. Цели и 
задачи практики. 
Ознакомление с  
устройством и 
оборудованием 
приемного и  

8  II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

правила техники 

безопасности. 

терапевтического 
отделения, 
правилами 
пребывания в 
лечебном 
учреждении и 
техникой 
безопасности. 
Обязанности и 
деятельность 
младшего 
медперсонала 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным интерпре-

тировать основные 

морфофункциональ-

ные индикаторы, мар-

кирующие совокуп-

ность патологических 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

и физиологических 

процессов 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 

1.2 Санитарно-

эпидемиологиче

ский и лечебно-

охранительный 

режимы 

стационаров 

Внутренний 

распорядок. 

Лечебно-

охранительный 

режим. 

Индивидуальный 

8 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

терапевтическог

о и 

хирургического 

профиля. 

режим больного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

применения 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

совокупность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

 

 

патологических и 

физиологических 

процессов. 
ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 

 

1.3 Оценка 

состояния 

пациента и 

правила ухода за 

больными 

Общая оценка 

состояния больного. 

Антропометрия. 

Типы телосложения. 

Измерение 

8 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

терапевтическог

о и 

хирургического 

профиля. 

температуры тела. 

Уход за 

лихорадящими 

больными. 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

навыки №9-11 

Контрольные 

вопросы № 12-

13. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

 

совокупность 

патологических и 

физиологических 

процессов 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 

1.4 Санитарно-

эпидемиологиче

ский режим в 

лечебно- 

профилактическ

Понятие о 

внутрибольничной 

инфекции. 

Дезинфекция и 

предстерилизационн

8 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

их учреждениях. ая обработка. 

Безопасность при 

работе с кровью 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

вопросы - №1-

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

эффективность 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

маркирующие 

совокупность 

патологических и 

физиологических 

процессов. 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 

2. Раздел 2. 

Правила ухода 

за 

стационарным 

х х х х х х 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

больным. 

2.1 Проблемы 

терапевтическог

о и 

хирургического 

стационарного 

больного. 

Проблемы больных с 

заболеваниями 

системы дыхания, 

сердечно-

сосудистой, 

пищеварения, 

мочевыделительной 

систем. Наблюдение 

и уход за больными. 

Подготовка больных 

к инструментальным 

исследованиям 

16  II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

совокупность 

патологических и 

физиологических 

процессов. 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-
билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

ми реабилитации пациен-

тов  
 

2.2  Правила 

санитарной 

обработки 

больных.  

Личная гигиена 

больного. 

Санитарная 

обработка больных. 

8 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

совокупность 

патологических и 

физиологических 

процессов. 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

2.3 Рациональное 

питание 

стационарного 

больного. 

Питание больных. 

Понятие о 

диетических столах. 

Кормление 

тяжелобольных. 

Понятие об 

искусственном 

питании 

(парентеральное, 

через зонд). 

8 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

совокупность 

патологических и 

физиологических 

процессов. 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

2.4 Основы 

безопасной 

больничной 

среды. 

Основы 

биомеханики. 

Правила безопасного 

перемещения 

пациентов. Средства 

малой механизации. 

8 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

совокупность 

патологических и 

физиологических 

процессов. 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
клинических 
практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

 Всего часов  72     
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3.3. Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

1. Раздел 1. 

Организация 

работы 

лечебных 

учреждений. 

Особенности 

лечебно-

охрани-

тельного и 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

стационаров 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профилей. 

х х х х х х 

1.1 Организационно

е занятие. 

Структура 

терапевтической 

и хирургической 

службы  

стационара и 

Организационное 
занятие. Цели и 
задачи практики. 
Ознакомление с  
устройством и 
оборудованием 
приемного и  

 18  II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

правила техники 

безопасности. 

терапевтического 
отделения, 
правилами 
пребывания в 
лечебном 
учреждении и 
техникой 
безопасности. 
Обязанности и 
деятельность 
младшего 
медперсонала 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным интерпре-

тировать основные 

морфофункциональ-

ные индикаторы, мар-

кирующие совокуп-

ность патологических 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

и физиологических 

процессов 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 

1.2 Санитарно-

эпидемиологиче

ский и лечебно-

охранительный 

режимы 

стационаров 

Внутренний 

распорядок. 

Лечебно-

охранительный 

режим. 

Индивидуальный 

18 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 



49 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

терапевтическог

о и 

хирургического 

профиля. 

режим больного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

применения 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

совокупность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

 

 

патологических и 

физиологических 

процессов. 
ИД-1   ПК 11        Уметь 
предоставлять 

медицинский  уход  по 

профилю патологии на 

этапах реабилитации 
пациентов 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 

1.3 Оценка 

состояния 

пациента и 

правила ухода за 

больными 

терапевтическог

о и 

хирургического 

профиля. 

Общая оценка 

состояния больного. 

Антропометрия. 

Типы телосложения. 

Измерение 

температуры тела. 

Уход за 

лихорадящими 

больными. 

18 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

совокупность 

патологических и 

физиологических 

процессов 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-
тенциал пациента  
 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

№101-146 

1.4
. 

Санитарно-

эпидемиологиче

ский режим в 

лечебно- 

профилактическ

их учреждениях. 

Понятие о 

внутрибольничной 

инфекции. 

Дезинфекция и 

предстерилизационн

ая обработка. 

Безопасность при 

работе с кровью 

18 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

совокупность 

патологических и 

физиологических 

процессов. 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

лечения)  

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
пациентов 

 

вопросы - 

№101-146 

2. Раздел 2. 

Правила ухода 

за 

стационарным 

больным. 

х х х х х х 

2.1 Проблемы 

терапевтическог

о и 

хирургического 

стационарного 

больного. 

Проблемы больных с 

заболеваниями 

системы дыхания, 

сердечно-

сосудистой, 

пищеварения, 

мочевыделительной 

18 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

систем. Наблюдение 

и уход за больными. 

Подготовка больных 

к инструментальным 

исследованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

применения 

дезинфекционных 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

совокупность 

патологических и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения 

физиологических 

процессов. 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 

2.2  Правила 

санитарной 

обработки 

больных.  

Личная гигиена 

больного. 

Санитарная 

обработка больных. 

18 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-

30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 

применения 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

совокупность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

патологических и 

физиологических 

процессов. 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 

2.3 Рациональное 

питание 

стационарного 

больного. 

Питание больных. 

Понятие о 

диетических столах. 

Кормление 

тяжелобольных. 

18 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

ее результаты. 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 

вопросы - №1-
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

Понятие об 

искусственном 

питании 

(парентеральное, 

через зонд). 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 

эффективность 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

маркирующие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

совокупность 

патологических и 

физиологических 

процессов. 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 

2.4 Основы 

безопасной 

больничной 

среды. 

Основы 

биомеханики. 

Правила безопасного 

перемещения 

пациентов. Средства 

18 II УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

ИД-1 УК-6 Уметь плани-

ровать собственную 

профессиональную де-

ятельность, контроли-

ровать и анализировать 

Тестовые 

задания № 1 - 7 

Ситуационные 

задачи №1, 2 

Контрольные 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

малой механизации. принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, медицинские 

изделия, лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные средства 

и их комбинации при 

решении 

ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь 

принимать решения для 

достижения 

поставленных целей. 

ИД-3 УК-6 Уметь 

определять приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-4 УК-6 Уметь 

выбирать наиболее 

эффективные пути и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки. 

ИД-1 ОПК-4 Владеть 

алгоритмом 

применения 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

вопросы - №1-

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №31-

60 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-4 Уметь 

применять 

дезинфекционные 

средства, 

лекарственные 

препараты и иные 

вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-4 Уметь 

оценивать результаты 

использования 

медицинских 

технологий, 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-4 ОПК-4 Уметь 

оценивать 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния 

и процессы в организме 

человека на ин-

дивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

эффективность 

применения 

дезинфекционных 

средств, лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины. 

ИД-1опк-5    Уметь 

определять особенно-

сти физиологического 

состояния пациента 

ИД-2опк-5   Уметь опре-

делять основные па-

тологические процес-

сы, обуславливающие 

состояние пациента 

ИД-3опк-5.3      Быть 

способным 

интерпретировать 

основные 

морфофункциональные 

индикаторы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №61-

100 

Ситуационные 

задачи 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

 
Вид СРС 

Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

ПК-11. Способен оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь и сестринский уход 

на этапах реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

маркирующие 

совокупность 

патологических и 

физиологических 

процессов. 

ИД-1   ПК 11        Уметь 
определять функциональ-

ные возможности 

и реабилитационный по-

тенциал пациента  
 

ИД-2   ПК 11        Уметь 
предоставлять медицин-

ский уход по профилю па-

тологии на этапах реаби-

литации пациентов  

ИД-3   ПК 11        Уметь 
выполнять комплекс реа-

билитационных мероприя-

тий в соответствии с инди-

видуальными программа-

ми реабилитации пациен-

тов  
 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания № 1-7 

Ситуационные 

задачи №1-3 

Контрольные 

вопросы - 

№101-146 

 

 Всего часов  144     
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1.Формы отчетности по практике 

4.1.1. Дневник 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего   образования  

«Кемеровский государственный медицинский университет» 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«Сестринский уход» 

студента  _____ курса ____________________________ факультета, группы № _________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(район, город, больница) 

 

 

 

 

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

Руководитель практики: 

____________________________ 
(ФИО преподавателя кафедры) 

 

 

Практика зачтена с оценкой «__________________» 
 

_____________________________________ 

(подпись преподавателя кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20______ 
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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 вид  

выполненной работы 

 

Кол-во 

часов 

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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4.1.2. Сводный отчет по практике  

 

Сводный отчёт по_______________________ практике 

                 «__________________________________________________» 

Студента (ФИО) ____________________________________________________ 

Группы № _____, _____курса _________________ факультета, проходившего  

 

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

 ________________________________ больницы _______________________ 

  (наименование лечебного учреждения)                                                           (города/района) 

в ____________________________   отделении 

 

 

 

Дата / время 
Содержание и вид  

выполненной работы 

 

Кол-во часов 
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4.1.3. Характеристика 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента ______________________________________ группы № ______ лечебного 

факультета ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, проходившего _________________ 

практику « _________________________________________________________________»  

с ______по_____ 20________ г. на базе __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения  практики «___________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Старшая медицинская сестра отделения 

                                                                                        _______________ 
(подпись) 

                                                                           М.П.     
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4.1.4.Контрольно-диагностические материалы   

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, отра-

жающая все требования, предъявляемые к студенту. 

1.Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях. Прово-

дится 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 ито-

говых занятиях и на зачете.  

4.В конце практики проводится зачѐт по данному предмету, включающий тестовый кон-

троль итогового уровня знаний студентов, контроль практических навыков и теоретиче-

ских знаний.  

Результирующая оценка на зачете формируется с учетом уровня усвоения практических 

навыков, уровня теоретических знаний и умений. 

Контрольные вопросы к зачету ( в полном объеме). 

1.  Провести осмотр и обработку пациента с педикулезом в приемном отделении. 

2.  Провести антропометрическое измерение больному с ожирением. 

3.  Определение пульса у больного с пороками сердца. Норма. Отклонения. 

4.  Определение АД у больного с гипертонической болезнью. Норма. Отклонения. 

5.  Определение частоты дыхательных движений у больного с обструктивным бронхитом. 

Норма. Отклонения. 

6.  Сменить постельное и нательное белье больному с инфарктом миокарда. 

7.  Осуществить уход за слизистой полости рта, носа и кожей пациента с сахарным диабе-

том. 

8.  Профилактика пролежней у больных на строгом постельном режиме в инфарктном от-

делении. 

9.  Составить порционное требование пациентам кардиологического отделения согласно 

диетическим столам. 

10.  Правила применения в-адреноблокаторов при лечении гипертонической болезни. 

11.  Постановка горчичников больному с острым бронхитом. Показания и противопоказа-

ния. 

https://pandia.ru/text/category/bronhit/
https://pandia.ru/text/category/kardiologiya/
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12.  Применение грелки у больного с почечной коликой. Показания и противопоказания. 

13.  Применение пузыря со льдом при прободении язвы желудка и 12 п. к. Показания про-

тивопоказания. 

14.  Применение ингалятора при приступе бронхиальной астмы. Показания, противопока-

зания. 

15.  Постановка согревающего компресса при ревматоидном артрите. Показания, проти-

вопоказания. 

 

 

16.  Разведение антибиотиков и их введение при пневмонии. 

17.  Расчет инсулина и правила его введения при сахарном диабете. 

18.  Проведение в\мышечной инъекции больному с пиелонефритом. Возможные 

осложнения. 

19.  Проведение внутривенной инъекции больному с хронической сердечной 

недостаточностью. Возможные осложнения 

20.  Проведение подкожной инъекции больному при обмороке. Возможные осложнения 

21.  Проведение внутрикожной инъекции больному с подозрением на туберкулез. 

Возможные осложнения. 

22.  Сбор системы для внутривенного капельного вливания в процедурном кабинете 

нефрологического отделения. 

23.  Техника постановки системы для внутривенного капельного вливания больному с 

циррозом печени. 

24.  Раздача и хранение лекарств на посту в пульмонологическом отделении. 

25.  Взятие мазка из носа и зева больному с гепатитом. Показания. 

26.  Правила постановки мягкого катетера больному с хронической почечной 

недостаточностью. Показания и противопоказания. 

27.  Техника постановки газоотводной трубки больному с хроническим гастритом. 

28.  Техника постановки очистительной клизмы больному при подготовке к 

ректороманоскопии. 

29.  Подготовка больного к фиброгастродуоденоскопии в гастроэнтерологическом 

отделении. 

30.  Подготовить пациента к рентгенологическим методам исследования (рентгеноскопия 

желудка и кишечника, холецистография). 

https://pandia.ru/text/category/artrit/
https://pandia.ru/text/category/antibiotik/
https://pandia.ru/text/category/intzektcii/
https://pandia.ru/text/category/nefrologiya/
https://pandia.ru/text/category/pulmzmonologiya/
https://pandia.ru/text/category/gastroyenterologiya/
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31.  Подготовить больного к дуоденальному зондированию при хроническом гастрите. 

Техника проведения. 

32.  Техника промывания желудка больному с острым гастритом, взять промывные воды 

на исследование. 

33.  Техника проведения тюбажа при холецистите. Показания. 

34.  Правила приема нитроглицерина при стенокардии. 

35.  Правила сбора мочи на общий анализ при мочекаменной болезни. 

36.  Правила сбора мочи по Зимницкому больному с гломерулонефритом. 

37.  Подсчет суточного диуреза у больного с хроническим пиелонефритом. 

38.  Проведение оксигенотерапии больному с хронической сердечной недостаточностью. 

39.  Раздача и хранение сильнодействующих лекарств на посту в кардиологическом 

отделении. 

40.  Функции медицинской сестры при абдоминальной пункции у больного с циррозом 

печени. 

41.  Функции медицинской сестры при плевральной пункции у больного с экссудативным 

плевритом. 

42.  Особенности сестринского ухода при желудочно-кишечных кровотечениях. 

43.  Особенности сестринского ухода при прободении язвы желудка. 

44.  Особенности сестринского ухода при почечной колике. 

45.  Особенности сестринского ухода при остром гастрите. 

46.  Особенности сестринского ухода при коллапсе. 

47.  Особенности сестринского ухода при анафилактическом шоке. 

48.  Особенности сестринского ухода при прорыве абсцесса в бронх. 

49.  Особенности сестринского ухода при обмороке. 

50.  Особенности сестринского ухода при приступе бронхиальной астмы. 

51.  Особенности сестринского ухода при легочном кровотечении. 

52.  Особенности сестринского ухода при гипертоническом кризе. 

53.  Особенности сестринского ухода при крапивнице. 

54.  Особенности сестринского ухода при отеке Квинке. 

55.  Особенности сестринского ухода при стенокардии. 

56.  Особенности сестринского ухода при инфаркте миокарда. 

57.  Особенности сестринского ухода при сердечной астме. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/abstcess/
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58.  Особенности сестринского ухода при отеке легких. 

59.  Особенности сестринского ухода при кардиогенном шоке. 

60.  Особенности сестринского ухода при мочекаменной болезни. 

61.  Особенности сестринского ухода при кетоацидотической коме. 

62.  Особенности сестринского ухода при гипогликемической коме. 

63.  Особенности сестринского ухода при туберкулезе. 

64.  Особенности сестринского ухода за больным стенозом привратника. 

65.  Особенности сестринского ухода за больным раком желудка. 

66.  Особенности сестринского ухода за больным с лейкозами. 

67.  Особенности сестринского ухода за больным заболеванием щитовидной железы. 

68.  Особенности сестринского ухода за пациентами при рвоте при остром гастрите. 

69.  Особенности сестринского ухода за больными с хроническими панкреатитами. 

70.  Особенности сестринского ухода за больными с анемиями. 

71.  Особенности сестринского ухода за больными с ревматоидным артритом. 

72.  Особенности сестринского ухода за больными с недержанием мочи. 

73.  Особенности сестринского ухода за больными с ожирением. 

74.  Особенности сестринского ухода за больными при сухом плеврите. 

75.  Особенности сестринского ухода за больными с хронической сердечной 

недостаточностью. 

76.  Особенности сестринского ухода за больным с раком легкого. 

77.  Помощь медицинской сестры при лихорадке в различные периоды на примере 

больного с крупозной пневмонией. 

78.  Контроль водного баланса у больного с гломерулонефритом. 

79.  Виды, методы дезинфекции плевательницы у больного с туберкулезом. 

80.  Действия м/с при попадании крови на халат в процедурном отделении 

нефрологического отделения. 

81.  Правила поступления, приема и размещения инфекционных больных в стационаре. 

82.  Оформление медицинской документации на поступающего инфекционного больного. 

83.  Правила внутреннего распорядка инфекционных отделений. 

84.  Прием передач больным. Значение диетотерапии при инфекционных заболеваниях. 

Сообщение сведений родственникам больных. 

https://pandia.ru/text/category/anemiya/
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85.  Заполнение карты экстренного извещения об инфекционном больном и карты о 

внутрибольничной инфекции. 

86.  Методика забора кала, рвотных масс, промывных вод и мочи для бактериологического 

исследования. 

87.  Методика взятия мазков из носоглотки и ротоглотки для выделения микрофлоры. 

Особенности методики при обследовании на менингококк. 

88.  Забор материала (слизь, кал, кровь) на вирусологическое исследование. 

89.  Обязанности медсестры, как помощника врача во время выполнения спинномозговой 

пункции. 

90.  Методика парентерального введения иммунных препаратов (сыворотки, 

иммуноглобулины). 

 

Тестовые задания текущего контроля (примеры).  

1. Факторы риска атеросклероза  

1 – Гиперхолестеринемия  

2 – Курение  

3 – Эмоциональные стрессы  

4 – Избыток массы тела  

5 – Занятия спортом  

2. Назовите симптомы недостаточности клапана аорты, выявляемые при ос-мотре  

1 – Застойный румянец щек  

2 – Ксантелазмы  

3 – Бледность кожных покровов  

4 – Пляска каротид  

5 – Симптом Квинке  

3. Назовите периферические симптомы недостаточности клапана аорты  

1 – «Пляска каротид»  

2 – Симптом Мюссе  

3 – Симптом Квинке  

4 – Симптом Лукина-Либмана  

5 – Симптом Кончаловского  

4. Назовите свойства верхушечного толчка при недостаточности клапана аор-ты  

1 – Смещен влево и вниз  

2 – Разлитой 

 3 – Низкий  

https://pandia.ru/text/category/virus/
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4 – Высокий  

5 – Ограниченный 

 5. Назовите наиболее часто выявляемые возбудители при инфекционном эндокардите  

1 – Синегнойная палочка 

 2 – Стафилококк  

3 – Зеленящий стрептококк  

4 – Кишечная палочка  

5 – Спирохеты  

6. Назовите характерные клинические проявления инфекционного эндокарди-та  

1 – Волдырная сыпь  

2 – Субфебрильная температура с температурными «свечами» 

 3 – Кожа гиперемирована  

4 – Кожа цвета «кофе с молоком» 

 5 – Симптом Лукина-Либмана 

 7. Наиболее частые изменения в сердце при инфекционном эндокардите  

1 – Недостаточность аортального клапана  

2 – Атеросклероз коронарных сосудов 

 3 – Кардиосклероз 

 4 – Митральный стеноз  

СИТУАЦИОННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ):  

Задача 1. Из стационара для долечивания на дому выписывается пациент, перенесший 

ОНМК и страдающий правосторонним параличем. Он проживает в благоустроенной квар-

тире совместно с 30-летней дочерью. Она не замужем, очень любит отца и уверена, что 

справится с уходом. У нее среднее образование, работает швеей-надомницей, уверена, что 

справится с уходом. Задание: 1. Осуществите сестринский процесс. Выделите необходи-

мость обучающей роли медсестры.  

Задача 2. Сестра ОВП посетила семью с целью осуществления лечебного патронажа. Се-

мья состоит из четырех человек: отец – 64 года, пенсионер, страдает сахарным диабетом, 

состоит на диспансерном учете, выписан из стационара, где была проведена операция – 

ампутация правой нижней конечности; сын – 34 года, слесарь, часто страдает простудны-

ми заболеваниями. невестка – 32 года, домохозяйка. внук - 10 лет, школьник, практически 

здоров, но часто страдает простудными заболеваниями. Вредные привычки: отец и сын 

злоупотребляют алкоголем. Жилищные условия: семья проживает в трехкомнатной квар-

тире, общей площадью – 45 м кв. Сестра пришла с целью проведения очередной перевязки 

пациенту, страдающему сахарным диабетом и перенесшему операцию – ампутация правой 
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нижней конечности. Ампутация проведена по поводу гангрены, развившейся на фоне об-

литерирующего атеросклероза, на уровне нижней трети бедра. Выписан два дня назад под 

наблюдение врача и сестры по месту жительства. При осмотре: в области правой культи 

бедра гиперемия, отек. Сон нарушен, пациент беспокоен, нервозен. Беспокоят боли в от-

сутствующей стопе. «Обезболивает» себя алкоголем. Задание: 1. Выявите настоящие и по-

тенциальные проблемы пациента. Определите приоритетную проблему. 2. Составьте план 

сестринского вмешательства. Какой моделью сестринского ухода Вы воспользуетесь?  

Задача 3. Больной М., 67 лет, находится на госпитализации в кардиологическом отделении 

по поводу участившихся болей в прекардиальной области. Со слов врача, в течение по-

следнего дня у него не исключается развитие острого инфаркта миокарда. Об-но: больной 

бледен, жалуется на рецидивирующие боли за грудиной, одышку в положении лежа, чув-

ство страза смерти. Задание: 1.Осуществите сестринский процесс. Какой моделью Вы 

воспользуетесь? 

 

4.1.5. Критерии оценки практики 

 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

С 90-86 4 (4+) 
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понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако, допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 
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Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

 

4.2. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств 

итоговой государственной аттестации (ГИА)  
 

Осваиваемые 

компетенции 

(индекс компетенции) 

Тестовое задание 

 

Ответ на тестовое 

задание 

УК - 6 Структуры, входящие в приемное отде-

ление 

А) смотровой кабинет 

Б)  санпропускник 

В) регистратура 

Г) диагностические палаты 

Д) все вышеперечисленное 

 

 

Д) 

ОПК - 4 7. 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.  

г) осмотреть больного и вызвать наряд 

милиции 

д) рекомендовать обратиться в дежурное 

ЛПУ 

 

 

А) 

ОПК - 5 В порядок действий для выявления пе-

дикулеза не входит  

А) промыть волосы 

Б) усадить больного на кушетку  

В) осмотреть сухие волосы 

Г) вычесать волосы гигиеническим 

Б) 
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гребнем  

Д) обработать уксусом 9% и покрыть 

волосы косынкой на 20 минут  
 

ПК - 11 Наиболее удобный, надежный и щадя-

щий способ транспортировки тяжело-

больных 

А) на носилках  

Б) на руках 

В) пешком  

Г) на каталке  

Д) на кресле-каталке 

 

Г)  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

Дисциплина проводится на базе ГАУЗ КО «КГКБ № 11» 

 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической подготовки обучающихся, лекционный зал, 

комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, системный блок КС  

Средства обучения:  

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструмен-

тальных исследований. Тонометр механический стетоскоп в комплекте, фонендоскоп, 

термометр, весы напольные, ростомер с мет. стульчиком,  противошоковый набор,  уклад-

ка для неотложной помощи, аппарат дыхательный ручной, кислородный концентратор,  

измеритель артериального давления, ингалятор компрессорный ОМРОН,  ингалятор уль-

тразвуковой, негатоскоп Н-134 на 3 снимка, спирометр автономный Спирос-100. 

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

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

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

Анна Newborn Anne(новорожденный ребенок: торс с головой, конечностями и пуповиной 

для получения и отработки навыков сердечно-легочной реанимации). Полноростовый ма-

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

Extri Kelly («Экстри Келли», «Эвакуируемый Келли»). Многофункциональный женский 

манекен для обучения уходу за пациентом. Тренажер для обучению приема Хеймлиха 

(Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). Манекен ребенка старше года с аспирацией 

инородным телом (Манекен удушья (ребенок) РР01640). Торс подростка для отработки 

приема Геймлиха ( подросток). Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным те-

лом. Манекен взрослого для сердечно-легочной реанимации с компьютерной регистрации 

результатов. 

Многофункциональный робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно важ-

ных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой симулятор с обратной связью, 

позволяющий доводить до совершенства  навыки оказания неотложной помощи на до- и 

внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и дренирования. Тренажер для ин-

тубации. Модель для тренинга реанимации новорожденного. Манекен ребенка первого го-

да жизни для проведения базисной cердечно-легочной реанимации с компьютерной реги-

страцией результатов. Тренажер манипуляций на дыхательных путях младенца. SimJunior - 

Педиатрический симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка Анюта. 
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Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер для уста-

новки центрального венозного катетера. Тренажер для крикотиреотомии. Тренажер для 

отработки навыков внутрикостной инфузии. ТравмаМэн торс для ведения травмы (SLTM-

5130). Фантом нижней части живота для хирургического тренинга при травме для Трав-

маМЭН. Манекен, имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при различных 

патологиях (PAT). Студенческий аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения 

измерению артериального давления с беспроводным контролером (Симулятор для измере-

ния артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. Усовершенствованная рука 

для венепункции. 

Тренажер руки для внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций 

вен HS1. Акушерский муляж. Тренажер для отработки навыков обследования молочных 

желез (LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии (LM099). Тренажер для 

отработки навыков эзофагогастродуоденоскопии (LM-103). Тренажер для отработки 

навыков колоноскопии. Тренажер для промывания желудка. Цифровой тренажер 

обследования глаза – ретинопатия AR403. Тренажёр для диагностики абдоминальных 

заболеваний. Тренажер для внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310). Симулятор поясничной пункции. Симулятор люмбальной пункции у детей II. 

Тренажёры катетеризации мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. Тренажер для ректального исследования МК 2 (LT60120). Коленный сустав для 

аспирации. Голодный учебный фантом. Симулятор Corman - манекен взрослого для 

отработки навыков назогастрального/ зондового питания. Набор с накладными 

многоразовыми ранами и дополнительными принадлежностями для грима. Набор для 

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

ран. Экранный симулятор виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и обратной связью «Боткин». Экранный 

симулятор виртуального пациента с набором клинических задач по детским болезням, 

элементами геймификации и обратной связью «Филатов». 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса. 

 

 

 

 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с 

выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

6.1. Информационное обеспечение практики 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов (электронных 

изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляро

в, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 

[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 

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

по договору, 

срок 

оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

2. 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим 

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

по договору,   

срок 

оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

3. 

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция 

«Лаборатория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – 

СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.com  через IP-адрес 

университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   

срок 

оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

4. 

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / 

ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа:  http://www.books-up.ru –  

через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   

срок 

оказания 

услуги 

01.01.2019–

31.12.2019 

5. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 

ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 

Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес 

университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   

срок 

оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

6. 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 

89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО 

«ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  

http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  через IP-адрес 

университета.  

по договору,   

срок 

оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

7. 

Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 

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

по договору,   

срок 

оказания 

услуги 

01.01.2019– 
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31.12.2019 

8. 

Электронная библиотека  КемГМУ  

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

 № 2017621006  от 06.09 2017г.) 

неограничен

ый 

 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение  практики 

 

Учебно-методическое обеспечение практики  

№ п/п 
Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМ

У 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 

обучающих-

ся 

 

Число 

обучающих-

ся 

на данном 

потоке 
 

Основная литература 

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

терапевтической клинике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская 

О.В. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 464 с. – URL : ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» www.studmedlib.ru 
 

  20 

2 Евсеев М.А., Уход за больными в хирургической 

клинике [Электронный ресурс] / Евсеев М.А - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. – URL : ЭБС 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека 

медицинского вуза» www.studmedlib.ru 
 

  

 
  20 

Дополнительная литература 

1 Шевченко А.А., Клинический уход за 

хирургическими больными. "Уроки доброты" 

[Электронный ресурс] / Шевченко Александра 

Александровна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 416 

с. – URL : ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» www.studmedlib.ru 
 

  

 
  20 
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Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 

________________________________________________________________ 

(указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________20__г. 

 

 

Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в рабочую 

программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу вносятся 

следующие изменения 

1. ……………………; 

2…………………и т.д. 

 

или делается отметка о 

нецелесообразности внесения 

каких-либо изменений на данный 

учебный год 

   

 
 

 


