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Программа учебной практики «Ознакомительная практика» составлена: Шардиной Л.А., 

доктор медицинских наук, профессор кафедры Высшего сестринского образования и 

социальной работы 

 

Программа составлена в соответствии с: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2017 г. № 971; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

06.10.2015г. № 691н об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 19.10.2015 № 

39362). 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденного Приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России от 21.03.2018 №164–р. 

 

Программа учебной практики «Ознакомительная практика» получила положительную 

рецензию д.м.н., зав. нефрологическим отделением ГБУЗ СОКБ №1 А.Г.Столяр. 

 

Программа учебной практики «Ознакомительная практика» обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры Высшего сестринского образования и социальной работы от 

27.08.2019г., протокол № 1; 

- методической комиссией направления подготовки Сестринское дело от 27.08.2019 г., 

протокол № 1 

 

 

 

 



3 

 

1. Цель учебной практики «Ознакомительная практика» – начальное формирование 

общепрофессиональных и профессиональных навыков и компетенций в условиях, 

приближенных к производственным; закрепление и углубление теоретической подготовки 

студента; получений первичных профессиональных умений и навыков. 

 

2. Задачами учебной практики «Ознакомительная практика» являются получение и 

закрепление профессиональных навыков и умений по уходу за больными, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых 

для последующего освоения общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

 

3. Способ и формы проведения учебной практики -  стационарная и дискретная  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Учебная практика «Ознакомительная практика» направлена на формирование у 

студента следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональная компетенция. Оценка состояния здоровья – Способен 

проводить анализ медико-статистической информации и интерпретировать результаты 

состояния здоровья пациента (населения) (ОПК-6). 

Тип задач профессиональной деятельности – лечебно–диагностический. Сестринская 

деятельность в рамках оценки и коррекции состояния здоровья: 

– Готовность оценить состояние пациента для составления плана сестринских 

вмешательств (ПК-1.1). 

– Способность и готовность к организации квалифицированного сестринского ухода за 

конкретным пациентом (ПК-1.2). 

– Способность и готовность к консультированию пациентов и членов их семей по 

вопросам профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 

организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки 

(ПК-1.3). 

– Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной 

формах (ПК-1.4). 

– Способность к осуществлению технологий сестринского ухода, предусмотренных при 

проведении паллиативной помощи (ПК-1.5). 

В результате прохождения учебной практики студент должен  

Знать: 

- принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование 

лечебных отделений больниц; 

- теоретические основы и современную концепцию сестринского дела, организацию 

работы младшего и среднего медицинского персонала; 

- принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных учреждениях; 

- виды санитарной обработки и способы транспортировки больных; 

- типы лихорадок; 

- принципы применения лекарственных средств; 

- особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем 

организма; 

- признаки неотложных состояний; 

- особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и старческого возраста. 

Уметь: 

- проводить санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период 
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пребывания в нем; 

- осуществлять смену нательного и постельного белья больного, обрабатывать 

пролежни;  

- проводить антропометрию, транспортировку и кормление больных;  

- осуществлять контроль показателей гемодинамики и дыхания, измерять суточный 

диурез и температуру тела; 

- собирать у пациентов биологический материал для лабораторных исследований; 

- применять различные способы введения лекарственных веществ (на фантомах); 

- осуществлять уход за больными различного возраста с заболеваниями органов и 

систем; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- проводить легочно-сердечную реанимацию (на фантомах); 

- проводить оксигенотерапию, промывание желудка, постановку различных клизм, 

катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером (на фантомах); 

- осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского 

инструментария, материалов и средств ухода за больными; 

- обрабатывать руки дезинфицирующими растворами; 

- провести сбор, обработку и систематизацию литературного материала. 

Владеть: 

- навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, 

в том числе за тяжелобольными и агонирующими 

 

5. Место учебной практики в структуре ООП. Учебная практика «Ознакомительная 

практика» – стационарная и проводится на первом курсе в первом семестре в лечебных 

учреждениях, которые являются базами для студентов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

или в лечебных учреждениях, где они работают.  

 

6. Объем учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной терапевтической практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, 2 недели. 

 

7. Содержание учебной практики 

Раздел

ы 

практ

ики 

Контролируемые ЗУН, направленные на  

формирование профессиональных 

компетенций 
Компе

тенци

и 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия 

по 

профессио

нальному 

стандарту 

Формы 

аттестаци

и 

сформиро

ванности 

ЗУН 

Знать 

Уметь Владеть 

Знаком

ство со 

структ

урой 

ЛПУ. 

Вводн

ый 

инстру

ктаж 

по ТБ 

- принципы 

организации 

работы 

лечебных 

учреждений, 

устройство и 

оборудовани

е лечебных 

отделений 

больниц; 

- проводить 

санитарную 

обработку 

больного при 

поступлении в 

стационар и в 

период 

пребывания в 

нем; 

- осуществлять 

- навыками 

ухода за 

больными с 

учетом их 

возраста, 

характера и 

тяжести 

заболевания, 

в том числе 

за 

ОПК-6;  

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-1.4, 

ПК-1.5. 

ОТФ А 

ТФ А/01.6 

Проверка 

ведения 

дневника. 

Проверка 

отчета по 

практике. 

Собеседова

ние. 



5 

 

 - 

теоретическ

ие основы и 

современну

ю 

концепцию 

сестринског

о дела, 

организацию 

работы 

младшего и 

среднего 

медицинског

о персонала; 

смену 

нательного и 

постельного 

белья больного, 

обрабатывать 

пролежни; 

 

тяжелобольн

ыми и 

агонирующи

ми 

Работа 

в 

терапе

втичес

ком 

отделе

нии 

- виды 

санитарной 

обработки и 

способы 

транспортир

овки 

больных; 

- типы 

лихорадок; 

- принципы 

применения 

лекарственн

ых средств; 

- 

особенности 

наблюдения 

и ухода за 

больными с 

заболевания

ми 

различных 

систем 

организма; 

- признаки 

неотложных 

состояний; 

- 

особенности 

наблюдения 

и ухода за 

больными 

пожилого и 

старческого 

возраста. 

- принципы 

обеспечения 

- проводить 

антропометрию

, 

транспортиров

ку и кормление 

больных;  

- осуществлять 

контроль 

показателей 

гемодинамики 

и дыхания, 

измерять 

суточный 

диурез и 

температуру 

тела; 

- собирать у 

пациентов 

биологический 

материал для 

лабораторных 

исследований; 

- применять 

различные 

способы 

введения 

лекарственных 

веществ; 

- осуществлять 

уход за 

больными 

различного 

возраста с 

заболеваниями 

органов и 

систем; 

-навыками 

ухода за 

больными с 

учетом их 

возраста, 

характера и 

тяжести 

заболевания, 

в том числе 

за 

тяжелобольн

ыми и 

агонирующи

ми 

ОПК-6; 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-1.4, 

ПК-1.5. 

ОТФ А 

ТФ А/01.6 

Проверка 

ведения 

дневника. 

Проверка 

отчета по 

практике. 

Собеседова

ние. 
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инфекционн

ой 

безопасност

и в 

лечебных 

учреждения

х; 

 

- оказывать 

первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях; 

- проводить 

оксигенотерапи

ю, промывание 

желудка, 

постановку 

различных 

клизм, 

катетеризацию 

мочевого 

пузыря мягким 

катетером (на 

фантомах); 

- осуществлять 

дезинфекцию и 

предстерилизац

ионную 

подготовку 

медицинского 

инструментари

я, материалов и 

средств ухода 

за больными. 

- применять 

различные 

способы 

введения 

лекарственных 

веществ; 

- оказывать 

первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях; 

- осуществлять 

дезинфекцию и 

предстерилизац

ионную 

подготовку 

медицинского 

инструментари

я, материалов и 

средств ухода 

за больными; 

- обрабатывать 

руки 
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дезинфицирую

щими 

растворами. 

Работа 

в 

хирург

ическо

м 

отделе

нии 

- виды 

санитарной 

обработки и 

способы 

транспортир

овки 

больных; 

- типы 

лихорадок; 

- принципы 

применения 

лекарственн

ых средств; 

- 

особенности 

наблюдения 

и ухода за 

больными с 

заболевания

ми 

различных 

систем 

организма; 

- признаки 

неотложных 

состояний; 

- 

особенности 

наблюдения 

и ухода за 

больными 

пожилого и 

старческого 

возраста. 

- принципы 

обеспечения 

инфекционн

ой 

безопасност

и в 

лечебных 

учреждения

х; 

 

- обработку 

больного при 

поступлении в 

стационар и в 

период 

пребывания в 

нем; 

- осуществлять 

смену 

нательного и 

постельного 

белья больного, 

обрабатывать 

пролежни;  

- проводить 

антропометрию

, 

транспортиров

ку и кормление 

больных;  

- осуществлять 

контроль 

показателей 

гемодинамики 

и дыхания, 

измерять 

суточный 

диурез и 

температуру 

тела; 

- собирать у 

пациентов 

биологический 

материал для 

лабораторных 

исследований; 

- применять 

различные 

способы 

введения 

лекарственных 

веществ; 

- осуществлять 

уход за 

больными 

различного 

возраста с 

-навыками 

ухода за с 

учетом их 

возраста, 

характера и 

тяжести 

заболевания, 

в том числе 

за 

тяжелобольн

ыми и 

агонирующи

ми; 

 

ОПК-6; 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-1.4, 

ПК-1.5. 

ОТФ А 

ТФ А/01.6 

Проверка 

ведения 

дневника. 

Проверка 

отчета по 

практике. 

Собеседова

ние 



8 

 

заболеваниями 

органов и 

систем; 

- оказывать 

первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях; 

- проводить 

оксигенотерапи

ю, промывание 

желудка, 

постановку 

различных 

клизм, 

катетеризацию 

мочевого 

пузыря мягким 

катетером (на 

фантомах); 

- осуществлять 

дезинфекцию и 

предстерилизац

ионную 

подготовку 

медицинского 

инструментари

я, материалов и 

средств ухода 

за больными. 

- применять 

различные 

способы 

введения 

лекарственных 

веществ; 

- оказывать 

первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях; 

- осуществлять 

дезинфекцию и 

предстерилизац

ионную 

подготовку 

медицинского 

инструментари

я, материалов и 

средств ухода 
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за больными; 

- обрабатывать 

руки 

дезинфицирую

щими 

растворами 

Работа 

в 

поликл

иничес

ком 

отделе

нии 

- виды 

санитарной 

обработки и 

способы 

транспортир

овки 

больных; 

- признаки 

неотложных 

состояний; 

- 

особенности 

наблюдения 

и ухода за 

больными 

пожилого и 

старческого 

возраста. 

- принципы 

обеспечения 

инфекционн

ой 

безопасност

и в 

лечебных 

учреждения

х; 

 

- применять 

различные 

способы 

введения 

лекарственных 

веществ; 

- осуществлять 

уход за 

больными 

различного 

возраста с 

заболеваниями 

органов и 

систем; 

- оказывать 

первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях; 

- применять 

различные 

способы 

введения 

лекарственных 

веществ; 

- оказывать 

первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях; 

- обрабатывать 

руки 

дезинфицирую

щими 

растворами 

навыками 

ухода за с 

учетом их 

возраста, 

характера и 

тяжести 

заболевания, 

в том числе 

за 

тяжелобольн

ыми и 

агонирующи

ми; 

ОПК-6; 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-1.4, 

ПК-1.5. 

ОТФ А 

ТФ А/01.6 

Проверка 

ведения 

дневника. 

Проверка 

отчета по 

практике. 

Собеседова

ние 

Зачет с 

оценко

й 

- принципы 

организации 

работы 

лечебных 

учреждений, 

устройство и 

оборудовани

е отделений 

больниц; 

- провести 

сбор, 

обработку и 

систематизаци

ю 

литературного 

материала 

- навыками 

ухода за 

больными с 

учетом их 

возраста, 

характера и 

тяжести 

заболевания, 

в том числе 

ОПК-6; 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-1.4, 

ПК-1.5. 

ОТФ А 

ТФ А/01.6 

1.Количест

венный 

отчет по 

всей 

работе,  

2. 

Подготовле

нный 

реферат; 
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- 

теоретическ

ие основы и 

современну

ю 

концепцию 

сестринског

о дела, 

организацию 

работы 

младшего и 

среднего 

медицинског

о персонала; 

за 

тяжелобольн

ыми и 

агонирующи

ми. 

 

3. Студент 

выполняет 

тестовый 

контроль и 

демонстри

рует 

практическ

ий навык. 

 

8. Формы отчетности по учебной практике 

 По итогам учебной практики студент составляет отчет (дневник), выполняет тестовый 

контроль, выполняет УИРС и демонстрирует практический навык. Рейтинг студента 

формируется в соответствие с методикой балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студента по учебной практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

ФОС для проведения промежуточной аттестации представлен в приложении 1. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

Электронные ресурсы 

 Сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ – Режим доступа: 

www.minzdravsoc.ru 

 Сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ – Режим доступа: 

www.minzdravsoc.ru 

 Сайт Министерства здравоохранения Свердловской области – Режим доступа: 

www.mzso.ru 

 Сайт Ассоциации медсестер России – Режим доступа: www.medsestre.ru 

Основная литература 

1. Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике : учеб. пос. / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 464 с.: ил. 

2. Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т. Уход за хирургическими больными : учеб. пос. / Н.А. 

Кузнецов, А.Т. Бронтвейн. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 288 с.: ил. 

Дополнительная литература. 

1. Перфильева Г.М. Теория сестринского дела: Учебник для студентов 

медицинских вузов / Г.М. Перфильева, Н.Н. Камынина, И.В. Островская, А.В. Пьяных.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010 

2. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская .- 2-е изд., исправл. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009 .- 368 с. 

3. Технологии выполнения простых медицинских услуг. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2009.- 172 с. 

4. Калягин А.Н. Общий уход за терапевтическими больными: учебное пособие / 

http://www.medsestre.ru/
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А.Н. Калягин; Под ред. Ю.А. Горяева.- М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2006 .- 223 с. 

5. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций. Справочник / И.Ф. 

Богоявленский. – СПб: «ОАО Медиус», 2014. 

6. Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическими больными. «Уроки 

доброты». / А.А. Шевченко.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 416 с. 

7. Евсеев М.А. Уход за больными в хирургической клинике / М.А. Евсеев.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 192 с. 

8. Основы ухода за хирургическими больными: учебное пособие для студ. мед. 

вузов / А. А. Глухов и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 288 c. 

9. Евдокимов В. И.Подготовка медицинской научной работы : метод. пособие / В. 

И. Евдокимов.- 2-е изд., исправл. и доп. - СПб.: СпецЛит, 2008. - 223 с. 

10.  Ковтун Е. И. Сестринское дело в гериатрии: учебное пособие / Е. И. Ковтун, 

А. А. Шепелева; под ред.: Т. В. Одеговой, Н. А. Переверзевой. - Ростов н/Д: Феникс, 2008.-

272с. 

Журналы 

 Медицинская сестра. 

 Медсестра. 

 Сестринское дело. 

 Паллиативная медицина и реабилитация. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

 VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

 WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

 ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

 SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 
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 CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

 Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

 Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

 Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

 Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

 OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

 OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

 OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

 Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

 Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

 ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

 справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

 Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

 Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной практики.  

Материально–техническое обеспечение учебной практики складывается из 

материально–технических средств ЛПУ, являющихся клиническими базами, и кафедры 

Высшего сестринского образования и социальной работы: учебные классы, оснащённые 

мультимедийными комплексами: моноблок или ноутбук, проектор, экран, акустическая 

система, компьютеры стационарные и ноутбуки, в том числе компьютерный класс с 

доступом в Интернет, справочно-информационный блок дисциплины на сайте кафедры, 
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мультимедийный проектор, мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, учебные 

классы, тестовые задания (тест-контроли и обучающие), ситуационные задачи, набор 

законодательных и нормативно-правовых документов. 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по учебной практике «Ознакомительная практика»  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике состоит из следующих разделов: перечень практических навыков, перечень тем 

рефератов, вопросы тестового контроля, ситуационные задачи, балльно–рейтинговая 

система. 

Перечень практических навыков по учебной практике  

- проводить санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период 

пребывания в нем; 

- осуществлять смену нательного и постельного белья больного, обрабатывать пролежни;  

- проводить антропометрию, транспортировку и кормление больных;  

- осуществлять контроль показателей гемодинамики и дыхания, измерять суточный диурез и 

температуру тела; 

- собирать у пациентов биологический материал для лабораторных исследований; 

- применять различные способы введения лекарственных веществ (на фантомах); 

- осуществлять уход за больными различного возраста с заболеваниями органов и систем; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- проводить легочно-сердечную реанимацию (на фантомах); 

- проводить оксигенотерапию, промывание желудка, постановку различных клизм, 

катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером (на фантомах); 

- осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского 

инструментария, материалов и средств ухода за больными; 

- обрабатывать руки дезинфицирующими растворами; 

- провести сбор, обработку и систематизацию литературного материала. 

- уход за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, в том числе за 

тяжелобольными и агонирующими. 

 

Перечень тем рефератов  

1. Основы медицинской этики и деонтологии. Этический кодекс медицинской сестры РФ.  

2. Личная гигиена и внешний вид медицинского персонала. 

3. Флоренс Найтингейл – её роль в развитии сестринского дела.  

4. История развития сестринского дела в России. 

5. Новая концепция сестринского дела, суть философии сестринского дела. 

6. Обучение – функция сестринского дела.  

7. Основные положения моделей сестринского дела. Модель В. Хендерсон.  

8. Особенности применения различных моделей в сестринском процессе. 

9. Формулировка проблем у пациентов с нарушением потребности в нормальных движениях.  

10. Планирование сестринских вмешательств за пациентами с нарушением потребности в 

нормальных движениях.  

11. Планирование сестринских вмешательств по программе боль и сестринский процесс. 

Шкала оценки боли. 

12. Формулировка проблем пациентов с нарушением сна. Планирование сестринских 

вмешательств у пациентов с нарушением сна. 

13. Осложнения инъекций и их профилактика. 

14. Правила заполнения системы для внутривенных инфузий. 

15. Подготовка больного и инструментария к плевральной пункции. 

16. Механизм воздействия горчичников, компрессов, грелки, пузыря со льдом, наблюдение 

за больными во время процедуры, тактика медсестры при осложнениях. 
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17. Виды искусственного питания. 

18. Санитарно-эпидемиологический режим лечебного отделения. 

Вопросы тестового контроля  

1. Критерии эффективности СЛР: а) появление пульса на магистральных артериях, б) 

расширение зрачков, в) появление бледности кожных покровов, г) исчезновение цианоза 

кожи, д) отсутствие движений грудной клетки. 

2. Куда собирают грязное нательное и постельное белье: а) в мешок из 

хлопчатобумажной ткани, б) в мешок из гигиенической клеенки, в) в емкость с крышкой, г) в 

емкость без крышки, д) в целлофановые одноразовые пакеты. 

3. Личная одежда медицинского персонала должна быть: а) хлопчатобумажной; б) 

льняной; в) синтетической; г) шерстяной; д) какой угодно. 

4. Маску, халат, бахилы необходимо одевать при посещении: а) операционного блока; б) 

реанимационного отделения; в) приёмно-диагностического отделения; г) пищеблока; д) всё 

перечисленное. 

5. Медицинская деонтология – это: а) самостоятельная наука о долге медицинских 

работников, б) прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики, в) 

самостоятельная наука о нравственных, этических и правовых взаимоотношениях между 

медицинскими работниками, больными и их родственниками, г) наука о взаимоотношениях 

медицинских работников между собой, д) наука о правилах хорошего тона. 

6. Медицинская одежда медицинского персонала должна быть: а) белого цвета, б) 

зеленого цвета, в) однотонная, г) только двух цветов, д) не имеет значения.  

7. Медицинская одежда медицинского персонала должна обязательно закрывать личную 

одежду медицинского персонала. Это утверждение: а) правильное, б) неправильное, в) не 

имеет значения. 

8. Медицинский персонал хирургического отделения должен: а) часто мыть руки, б) 

носить галстук, в) носить сменную одежду, г) постоянно носить хирургическую маску, д) 

пользоваться увлажняющим кремом для рук. 

9. Медицинскому персоналу руки следует мыть: а) горячей водой, б) кипячёной водой, 

в) теплой проточной водой, г) щётками, д) жидким мылом. 

10. Мытьё рук следует проводить: а) перед непосредственным контактом с пациентом, б) 

после контакта с пациентом, в) перед надеванием перчаток, г) после снятия перчаток, д) 

после снятия стерильного халата. 

11. На 1 медицинскую сестру в отделении интенсивной терапии приходится: а) 2 

больных; б) 3 больных; в) 4 больных; г) 5 больных; д) 6 больных.  

12. На каком этаже должна располагаться операционная: а) на первом, б) не ниже 

второго, в) выше третьего, г) не имеет значения, д) нет правильного ответа. 

13. На одну койку в палате хирургического отделения должно приходится: а) 1,5-2,5м
2
, б) 

3,5-4,5м
2
, в) 6,5-7,5м

2
, г) не имеет значения, д) нет правильного ответа. 

14. Набор инвентаря для проведения санитарной обработки состоит из: а) машинка для 

стрижки волос, б) ведра для дезинфицирующих растворов, в) кастрюли для чистых мочалок, 

г) мешки для сбора одежды, д) все перечисленное верно. 

15. Надо ли информировать больного о возможных осложнениях в лечении: а) да, он 

имеет право знать, б) нет, он не имеет право знать, в) да, но он все равно ничего не поймет, г) 

нет, поскольку он все равно ничего не поймет, д) не имеет значения. 

 

Ситуационные задачи  

1. Госпитализируется больной в тяжелом состоянии с диагнозом «желудочно-кишечное 

кровотечение». В каком объеме и как необходимо провести санитарную обработку? 

2. Из реанимации переведен в общую палату больной после операции на желудке с  

еюностомой для питания. Как его кормить? 
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3. Имеет ли право заведующий отделением сестру, отдежурившую свою суточную 

смену, вновь оставить на дежурство под предлогом дефицита кадров? 

4. К Вам студенту–практиканту обратилась с вопросом мать пациента с флегмоной 

кисти: «Какие продукты разрешается передавать больным?» Что ответить? 

5. Как организовать санитарную обработку тяжелобольного (без сознания), 

поступающего в хирургический стационар после автодорожной катастрофы? 

6. Кто имеет право временного приостановления работы операционного блока при 

грубом нарушении санитарно–эпидемического режима? 

7. Лечащий врач назначил пациенту с целью обезболивания омнопон. В силу отсутствия 

этого препарата в отделении дежурный врач произвел обезболивание промедолом. Надо ли 

информировать об этом пациента? 

8. Медицинская сестра выполняет внутривенные инъекции без перчаток. В чем состоит 

опасность для ее здоровья? 

9. Медицинская сестра хирургического отделения постоянно делает маникюр и 

покрывает ногти ярким лаком. Как нужно к этому относится? 

10. Молодая женщина в трамвае побледнела и упала. На ваши вопросы не отвечает, кожа 

холодная, влажная, пульсация на лучевой артерии не определяется. Ваши действия. 

 

Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

по учебной практике 

 Миним. кол-во 

баллов  

(оценка 3) 

Максим. кол-во  

баллов  

(оценка 5) 

у студента прим

ечани

е 

Отработка 108 часов  Является обязательным для допуска 

к зачету и в баллах не оценивается 

выполнено 

не 

выполнено 

 

Выполнение обязательных 

практических навыков 

Является обязательным для допуска 

к зачету и в баллах не оценивается 

выполнено 

не 

выполнено 

 

Сан-просветительская работа 5 10   

УИРС 5 10   

Дневник с характеристикой 30 40   

ИТОГО 40 60   

Автомат       да, нет      Премиальные баллы ______ 

Сдача зачета 

 

 Возможное количество баллов У 

студента 

Дата, 

подпись 

Практические 

навыки 

«3» - 10 баллов 

«4» - 15 баллов 

«5» - 20 баллов 

  

Тест менее 70% правильных ответов - тест не сдан, 

баллы не начисляются. 

70-79% правильных ответов - 10 баллов; 

80-89% правильных ответов - 15 баллов; 

90-100% правильных ответов - 20 баллов; 

  

Итого За сдачу зачета студент минимально может 

набрать 20 баллов, максимально – 40 баллов 

  

 

Итоговая оценка, баллы _______ / оценка _________ дата _________ подпись _________ 


