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Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: сестринская хирургическая» составлена Шурыгиной Е.П., доктор 

медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Управления сестринской деятельностью, 

Кассир Л.И., ассистент кафедры управления сестринской деятельностью.  

 

Программа составлена в соответствии с: 

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 сентября 

2015 г. № 964; 

- 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 «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: сестринская хирургическая» получила положительную рецензию д.м.н., зав. 

нефрологическим отделением ГБУЗ СОКБ №1 А.Г.Столяр. 

 

 

Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: сестринская хирургическая» обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры Управления сестринской деятельностью от 25.04.2019г., 

протокол № 9; 

- методической комиссией направления подготовки Сестринское дело от 25.04.2019 г., 

протокол № 9; 

- на заседании ЦМК по учебной и производственной практике от 23.05.2019г., протокол 

№ 5. 
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1. Цель учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: сестринская хирургическая» – получений 

первичных профессиональных умений и навыков; начальное формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных навыков и компетенций в 

условиях, приближенных к производственным, закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента 

 

2. Задачами учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: сестринская хирургическая»  являются: 

- получение и закрепление профессиональных навыков и умений по уходу за больными 

хирургического профиля, 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

необходимых для последующего освоения общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

 

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 хирургическая практика направлена на формирование у студента следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

-- готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК–1); 

- способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций при проведении 

диагностических процедур (ПК–2);  

- способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций при проведении 

лечебных процедур (ПК–3); 

- готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК–4). 

- готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях (ПК–5). 

В результате прохождения учебной практики студент должен  

Знать: 

- принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование 

лечебных отделений больниц; 
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- 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 

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 Б2.У.2 

«Сестринская хирургическая» входит в раздел Б2.У Учебная практика. Специальные 

требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. 

Является предшествующей для изучения дисциплин базовой части ОП и проведения 

производственных практик. 

 

6. Объем учебной практики по получению профессиональных умений и навыков. 

Общая трудоемкость учебной терапевтической практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов, 2 недели.  

 

7. Содержание учебной практики 

 

Разделы 

практик

и 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование  

общекультурных и профессиональных компетенций Компетенц

ии 

Трудовые 

функции 

Формы 

аттестации 

сформирова

нности ЗУН 
Знать 

Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 7 
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Знакомст

во со 

структур

ой ЛПУ. 

Вводный 

инструкт

аж по ТБ 

- 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; 

  проводить 

санитарную 

обработку 

больного при 

поступлении в 

стационар и в 

период 

пребывания в нем; 

 осуществлять 

смену нательного 

и постельного 

белья больного, 

обрабатывать 

пролежни;  

 

- навыками ухода за 

больными с учетом 

их возраста, 

характера и тяжести 

заболевания, в том 

числе за 

тяжелобольными и 

агонирующими 

ОК-3, ОК-

4, ОК-7, 

ОПК-1 

Деятельность 

по 

обеспечению 

персоналом 

ТФ (В/01.6)  

Сбор 

информации 

о 

потребностях 

организации 

в персонале 

Трудовое 

действие 

Анализ 

особенностей 

организации 

работы и 

производства 

на 

конкретных 

 

Проверка 

ведения 

дневника. 

Проверка 

отчета по 

практике. 

Собеседован

ие. 

Работа в 

хирургич

еском 

отделени

и 

- 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. 

 

 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; 

 осуществлять 

уход за больными 

различного 

возраста с 

заболеваниями 

органов и систем; 

 - оказывать 

первую помощь 

при неотложных 

состояниях; 

 проводить 

оксигенотерапию, 

промывание 

желудка, 

постановку 

различных клизм, 

катетеризацию 

мочевого пузыря 

мягким катетером 

(на фантомах); 

 осуществлять 

дезинфекцию и 

-навыками ухода за 

больными с учетом 

их возраста, 

характера и тяжести 

заболевания, в том 

числе за 

тяжелобольными и 

агонирующими 

ОК-3, 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК–1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

 

Деятельность 

по 

обеспечению 

персоналом 

ТФ (В/01.6)  

Сбор 

информации 

о 

потребностях 

организации 

в персонале 

Трудовое 

действие 

Анализ 

особенностей 

организации 

работы и 

производства 

на 

конкретных 

 

Проверка 

ведения 

дневника. 

Проверка 

отчета по 

практике. 

Собеседован

ие. 
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предстерилизацио

нную подготовку 

медицинского 

инструментария, 

материалов и 

средств ухода за 

больными. 

Работа в 

поликлин

ике 

- принципы 

обеспечения 

инфекционной 

безопасности в 

лечебных 

учреждениях; 

 

- применять 

различные 

способы введения 

лекарственных 

веществ; 

 - оказывать 

первую помощь 

при неотложных 

состояниях; 

- осуществлять 

дезинфекцию и 

предстерилизацио

нную подготовку 

медицинского 

инструментария, 

материалов и 

средств ухода за 

больными; 

- обрабатывать 

руки 

дезинфицирующи

ми растворами. 

-навыками ухода за 

больнымихирургиче

ского профиля с 

учетом их возраста, 

характера и тяжести 

заболевания, в том 

числе за 

тяжелобольными и 

агонирующими; 

 

ОК-3, ОК-

4, ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК–1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

 

Деятельность 

по 

обеспечению 

персоналом 

ТФ (В/01.6)  

Сбор 

информации 

о 

потребностях 

организации 

в персонале 

Трудовое 

действие 

Анализ 

особенностей 

организации 

работы и 

производства 

на 

конкретных 

 

Проверка 

ведения 

дневника. 

Проверка 

отчета по 

практике. 

Собеседован

ие. Решение 

ситуационны

х задач 

Зачет с 

оценкой 

- принципы 

организации 

работы лечебных 

учреждений, 

устройство и 

оборудование 

хирургических 

отделений 

больниц; 

- теоретические 

основы и 

современную 

концепцию 

сестринского 

дела, 

организацию 

работы 

младшего и 

среднего 

медицинского 

персонала; 

 

- провести сбор, 

обработку и 

систематизацию 

литературного 

материала 

- навыками ухода за 

больными с учетом 

их возраста, 

характера и тяжести 

заболевания, в том 

числе за 

тяжелобольными и 

агонирующими. 

 

ОК-3, ОК-

4, ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК–1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

 

Деятельность 

по 

обеспечению 

персоналом 

ТФ (В/01.6)  

Сбор 

информации 

о 

потребностях 

организации 

в персонале 

Трудовое 

действие 

Анализ 

особенностей 

организации 

работы и 

производства 

на 

конкретных 

 

1.Количестве

нный отчет; 

2. 

Подготовлен

ный реферат; 

3. тестовый 

контроль и 

демонстриру

ет 

практический 

навык. 

4. решение 

ситуационны

х задач. 

 

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.  
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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. Кузнецов В.А. Уход за  хирургическими больными: учеб. пос. / Н.А.Кузнецов,, А.В. 

Бронтвейн.-М.:ГЭОТАР- Медиа,. и др. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 288 с. 

2. Чернов В.Н. Уход за хирургическими больными. Учебное пособие / В.Н. Чернов, 

И.И. Таранов, А.И. Маслов .- Ростов н/Д: Феникс, 2013 .- 224 с. 

3. Касимовская Н.А. Атлас сестринских манипуляций / Н.А. Касимовская, Е.А. Бояр, 

Т.Д. Антюшко, З.М. Загретдинова. – Москва: ООО «Изд.МИА», 2017. – 192с. 

Дополнительная литература 

 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, 2013.- 256 с. 

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

Тарновская .- 2-е изд., исправл. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 .- 368 с. 

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

Росздрава», 2013.- 172 с. 

 Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическими больными. «Уроки доброты». / 

А.А. Шевченко .– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 416 с. 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 192 с. 

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

А. А. Глухов и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 288 c. 

Журналы 

 Медицинская сестра 

 Медсестра 

 Сестринское дело 

 Паллиативная медицина и реабилитация 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: сестринская хирургическая», включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

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»; 

http://www.medsestre.ru/


8 

 

 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); 

 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; 
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 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. Основой обеспечения производственной практики «Сестринская 

хирургическая» является материально-техническая база ЛПУ, на которых проводиться 

практика и кафедра Управления сестринской деятельностью: 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, 

мультимедийный проектор, мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, учебные 

классы, тестовые задания (тест-контроли и обучающие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Приложение 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по учебной практике «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: сестринская хирургическая» 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике состоит из следующих разделов: перечень практических навыков по учебной 

практике, перечень тем рефератов, вопросы тестового контроля, ситуационные задачи, 

балльно–рейтинговая система. 

 

Перечень практических навыков 

1. Обработка рук: бытовая, гигиеническая, хирургическая. 

2. Приготовление дезинфицирующего раствора: приготовление дезинфицирующего раствора 

для влажной уборки помещений, приготовление дезинфицирующего раствора для обработки 

предметов ухода за больными (судна, горшки, грелки), приготовление дезинфицирующего 

раствора для обработки уборочного инвентаря для уборки помещений (швабры, щетки, 

ветошь), приготовление дезинфицирующего раствора для проведения генеральной уборки 

палат и служебных помещений 

3. Влажная уборка помещений (палат, коридоров, перевязочного и процедурного кабинетов) 

4. Обработка предметов ухода за больными (судна, горшки, грелки) 

5. Обработка уборочного инвентаря для уборки помещений (швабры, щетки, ветошь) 

6. Генеральная уборка помещений (палат, коридоров, перевязочного и процедурного 

кабинетов, операционного блока) 

7. Дезинфекция воздуха источником ультрафиолетового излучения 

8. Измерение массы тела 

9. Измерение роста 

10. Термометрия общая 

11. Применение пузыря со льдом 

12. Транспортировка больного внутри учреждения 

13. Уход за кожей тяжелобольного пациента 

14. Уход за волосами, ногтями пациента 

15. Уход за полостью рта больного в условиях реанимационного отделения 

16. Отсасывание слизи из носа 

17. Пособие при дефекации больного, находящегося в вынужденном лежачем положении 

18. Пособие при мочеиспускании больного, находящегося в вынужденном лежачем 

положении 

19. Перемещение тяжелобольного пациента в постели 

20. Размещение тяжелобольного пациента в постели 

21. Кормление пациента через рот 

22. Кормление пациента, находящегося в вынужденном лежачем положении через рот 

23. Приготовление и смена постельного белья 

24. Пособие по смене белья и одежды пациента, находящемуся в тяжелом состоянии или в 

вынужденном положении. 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 
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«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 

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. 

17. Виды искусственного питания. 

18. Санитарно-эпидемиологический режим лечебного отделения. 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 

 

Вопросы тестового контроля 

1. Для ухода за внутривенным катетером необходимо: а) ежечасно его промывать 

физиологическим раствором, б) вводить в заглушку 0,5 % новокаин, в) содержать катетер в 

постоянной асептической повязке, г) вводить в заглушку 0,5 мл гепарина, д) нет правильного 

ответа. 

2. Для ухода за глазами используют следующие средства: а) раствор соды; б) 1-2 % раствор 

борной кислоты; в) фурацилин; г) вазелиновое масло или глицерин; д) все перечисленное. 

3. Еженедельно должна проводиться генеральная уборка палат с обработкой потолков, стен, 

пола дезинфицирующими растворами (3 % лизол, 2 % хлорамин, 0,05 % раствор аналита, 0,5 

% раствор моющего порошка с 5 % раствором перекиси водорода). Может ли при этом 

повреждаться твердый и мягкий инвентарь, находящийся в отделении?  

4. Если кровотечение проявляется медленным истечением темной крови, то это: а) 

артериальное кровотечение, б) капиллярное, в) венозное, г) паренхиматозное, д) смешанное. 

5. Если кровь вытекает в виде множества капель, то это кровотечение: а) артериальное, б) 

капиллярное, в) венозное, г) паренхиматозное, д) смешанное. 

6. Если кровь ярко-красного цвета вытекает из раны пульсирующей струёй, то это 

кровотечение: а) артериальное, б) капиллярное, в) венозное, г) паренхиматозное, д) 

смешанное. 
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7. Заключительная уборка включает а) обработку горизонтальных поверхностей, б) уборку всех 

упавших на пол предметов, в) мытье полов, стен, мебели, г) обработку всего, что есть в 

операционной, д) нет правильного ответа. 

8. Изделия медицинского назначения из стекла и металла (сплавы титана) дезинфицируют при 

туберкулезной инфекции: а) 1 % раствором хлорамина, б) 0,05 % раствором аналита, в) 3 % 

перекисью водорода, г) все перечисленное верно, д) нет правильного ответа. 

9. Информацию о состоянии здоровья пациенту имеет право предоставлять: а) постовая 

медицинская сестра, б) старшая медицинская сестра, в) лечащий врач, г) заведующий 

отделением, д) студенты. 

10. К дезинфицирующим средствам, применяемым для санитарной обработки в приемном 

покое, относятся: а) лизол, б) физиологический раствор, в) хлорамин, г) хлоралгидрат, д) 

аналит. 

11. К дезинфицирующим средствам, применяемым для санитарной обработки в хирургическом 

отделении, относят: а) физиологический раствор; б) аналит; в) хлорамин; г) лизол; д) 

новокаин. 

12. К обязанностям медицинской сестры приемного покоя относится: а) оформление 

документации на поступающего больного, б) осмотр на педикулез и инфекционные 

заболевания, в) сопровождение больного в кабинет врача, г) транспортировка больного в 

специализированное отделение, д) все перечисленное верно. 

13. К обязанностям младшего медицинского персонала приемного отделения относится: а) 

санитарно-эпидемиологическая обработка помещений, б) участие в проведении санитарно-

гигиенической обработки больного, в) полное проведение санитарно-гигиенической 

обработки больного, г) участие в транспортировке больного в лечебное отделение, д) все 

перечисленное верно. 

14. К оснащению перевязочной относится: а) кушетки; б) стерильный столик; в) холодильник; г) 

сухожаровой шкаф; д) ростомер. 

15. К оснащению процедурного кабинета относится: а) кушетки; б) стерильный столик; в) 

холодильник; г) сухожаровой шкаф; д) ростомер. 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

Ситуационные задачи 

1. Во время ночного дежурства медицинская сестра не смогла в полном объеме подготовить 

больного к операции. Как она должна поступить? 

2. Во время операции операционная сестра случайно прикоснулась рукой к нестерильному 

предмету. Что она должна сделать? 

3. Во время ремонтных работ в трансформаторной будке электрик попал под напряжение. Что 

следует предпринять и в какой последовательности? 

4. Во время тренировки по рукопашному бою один из спортсменов получил удар в голову, 

после чего упал и не встает. Как правильно оценить ситуацию, и какие действия, в какой 

последовательности предпринять? 

5. Вы оказались наедине с пострадавшим, но под рукой есть аптечка первой помощи 

(автоаптечка). Ваши действия. 

6. Вы оказались один на один с  человеком пострадавшим в  результате уличной драки. У  

пострадавшего имеется обильно кровотечение  из  раны левого бедра. Как оказать первую  

помощь, используя сугубо подручные средства остановки кровотечения? 
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7. Вы проводите СЛР, у пациента появился пульс на сонных артериях и сузились зрачки, 

которые до этого были расширены. Что это значит? Что делать дальше? 

8. Вы с товарищем проводите СЛР и слышите костный хруст. Что это значит? Что делать 

дальше? 

9. Вы сопровождаете пострадавшего, которому наложен жгут на верхнюю треть бедра в связи с 

артериальным кровотечением. Его необходимо доставить в сосудистый центр, до которого 

добираться восемь часов. Ваши действия. 

10. Вы ухаживаете за пожилым пациентом после аппендэктомии. Перечислите основные приемы 

ухода за кожей. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

 

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

ечан

ие 

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   

 Чтобы получить допуск к зачету студент минимально должен набрать 40 

баллов. 

11. Автомат       да, нет      Премиальные баллы ______ 

 

Сдача зачета 
 Возможное количество баллов У 

студента 

Дата, 

подпись 

Практические 

навыки 

«3» - 5 баллов 

«4» - 10 баллов 

«5» - 15 баллов 

  

Тест менее 70% правильных ответов - тест не сдан, баллы 

не начисляются. 

70-79% правильных ответов - 5 баллов; 

80-89% правильных ответов - 10 баллов; 

90-100% правильных ответов - 15 баллов; 

  

Решение 

ситуационной 

задачи (устный 

ответ) 

Неудовлетворительно – 0 баллов 

Удовлетворительно – 5 баллов 

Почти хорошо – 6 баллов 

Хорошо – 7 баллов 

Очень хорошо – 8 баллов 

Отлично – 9 баллов 

Превосходно – 10 баллов 

  

Итого За сдачу зачета студент минимально может набрать 

20 баллов, максимально – 40 баллов 
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Для перевода итогового рейтинга студента по практике в аттестационную оценку 

вводится следующая шкала 

 

 
Аттестационная оценка студента по дисциплине Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 

Итоговая оценка, баллы _______ / оценка _________ дата _________ подпись  

 


