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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать основные знания в области 

сестринского дела, и последующее освоение общих и профессиональных 

компетенций по выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по организации сестринского дела; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

медицинской организации 
 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 

ОК-1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество 

ОК-3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК-8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

ОК-9 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной  

деятельности 

ОК-12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

ОК-13 вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

ПК-2.1 представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК-2.2 осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК-2.3 сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

ПК-2.5 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. структуру и основные принципы организации сестринского ухода в Российской 

Федерации; 

Зн.2 должностные обязанности медицинской сестры 

Зн. 3 технологию основных сестринских манипуляций 



Зн. 4 обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий 

 

 

Уметь: 

Ум.1 соблюдать правила асептики и антисептики (дезинфекцией помещений. 

предметов ухода и рук медицинского персонала, стерилизацией инструментов, 

перевязочного, шовного материала, личной гигиеной персонала). 

Ум.2. соблюдать санитарно-гигиенический режим  

Ум. 3. Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач 

при проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий; 

Ум. 4. Решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи при 

проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий  

Ум. 5. Соблюдать этику и деонтологию  

Ум. 6. уметь организовывать рабочий процесс  

Ум. 7. Проявлять интерес к личностному развитию и повышению профессиональной 

квалификации.  

Ум. 8. Уметь  изменять технологии выполнения лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий  

Ум. 9 выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);   

Ум 10.  Готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

Ум. 11. Уметь ориентироваться в структуре и функциях различных подразделений 

ЛПУ 

 

Иметь практический опыт: 

По.1. соблюдение правил асептики и антисептики  

По.2оценкой эффективности и качества выполнения профессиональных задач 

По. 3. Эффективным поиском необходимой информации; 

По. 4. использованием различных источников, включая электронные  

По. 5. эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами и их окружением 

По. 6. навыками работы в коллективе и в команде 

По.7. вести утвержденную медицинскую документацию  

По.8Демонстрация ведения здорового образа жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

По.9. сбор анамнеза  

По. 10. правильно интерпретировать данные дополнительных методов исследования; 
По. 11. осуществлять уход за больными; 

По. 12 Профессиональное взаимодействие с участниками лечебно-диагностического 

процесса,  

По. 13. Определение потребности в профессиональном уходе, виде и объеме 

сестринского вмешательства 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 



Общее распределение часов по видам учебной деятельности и самостоятельной 

работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 

дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой в 1, 2 и 3 

семестрах 

  



4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Эволюция развития определения сестринского дела 
1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Начало развития профессиональных взглядов на понятие 

«сестринское дело»  

 История развития сестринского дела в России 

 Роль общественных профессиональных организаций в развитии 

сестринского дела 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Реформа сестринского дела в России 

1. Контроль знаний по теме занятия 

 Основные направления реформы сестринского дела в России 

 Реформа сестринского образования в России 

 Факторы препятствующие реформированию сестринского дела в России 

 Научные исследования в сестринском деле 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Тема 1  

Тема 2  



Практическое занятие № 3 

Тема 3 Основные принципы биомедицинской этики. Этические правила 

взаимоотношений медицинского работника и пациента  

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Развитие медицинской этики. Деонтология  

 Биоэтика. Социокультурные предпосылки биоэтики.  Основные 

принципы биоэтики 

 Развитие медицинской этики в России.  

 Этический кодекс медицинской сестры России 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4 Этический кодекс медсестры и глоссарии этических терминов 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Этический кодекс медицинских сестер России - стандарт поведения медсестер 

и средство самоуправления для профессиональной медсестры  

 Взаимоотношения медицинской сестры и пациента 

 Медицинская сестра и ее профессия 

 Ответственность перед обществом 

 Ответственность за нарушение «Этического кодекса» 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  



Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Философия сестринского дела 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Начало  формирования  философии медицины  

 Программный документ «Философия сестринского дела в России». 

  Основные понятия философии сестринского дела 

 Основные принципы философии сестринского дела 

 Этические элементы философии сестринского дела  

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию  ( 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Общение в сестринском деле 

 

1. Контроль знаний по теме занятия 

 Профессиональное общение медсестры с пациентом  

 Типы общения 

 Уровни общения  

 Функции общения 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

Ответы на вопросы устно  

Тема 5  

Тема 6  



для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Обучение в сестринском деле 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Обучение – одна из функций в работе медицинской сестры. 

  Сущность сестринской педагогики 

 Функции обучения  

 Задачи обучения в сестринском деле 

 Цель обучения в сестринском деле 

 Способы обучения 

 Этапы обучения 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №8 

Модели сестринского дела 

1. Контроль знаний по теме занятия 

 Какими моделями и теориями руководствуется сестринское дело  

 На что ориентирована любая модель сестринского дела   

 Врачебная (медицинская) модель  

 Модель  Мойры Аллен  

 Модель дефицита самоухода Доротеи Орем 

 Адаптационная модель Каллисто Рой 

 Модель поведенческой системы Дороти Джонсон 

 Модель Вирджинии Хендерсон 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тема 7  

Тема 8 



Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Иерархия потребностей человека по А. Маслоу. Модель сестринского 

дела В. Хендерсон 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Теория мотивации Абрахама Маслоу  

 Пять групп базовых потребностей А.Маслоу 

 14 фундаментальных потребностей по  В.Хендерсон  

 Роль медицинской сестры в модели оказания сестринской помощи В.Хендерсон 

 Направленность сестринской помощи в модели В.Хендерсон 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Международный совет медицинских сестер: история, основные 

направления деятельности  

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Миссия Международного Совета медицинских сестер  
 Основные направления деятельности Международного Совета медицинских 

сестер 

 Регулирование сестринской деятельности  

 

2.План занятия и деятельность студента 

Тема 9  

Тема 10 



 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

ВОЗ функции и направления деятельности – проекты и программы по 

сестринскому делу 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Всемирная Организация Здравоохранения  -  направляющая  и координирующая 

инстанция в области здравоохранения в рамках системы Объединенных Наций.  

 Основные функции ВОЗ  

 Основные направления деятельности ВОЗ 

  4 основные функции сестринского персонала по определению Европейского 

регионального бюро ВОЗ  

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: 

инфекционный контроль, профилактика, основные нормативные 

документы 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Понятие «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи». 

Эпидемиология. Классификация. Основные возбудители ИСМП 

 Факторы, способствующие возникновению ИСМП 

Тема 11  

Тема 12  



 Источники ИСМП 

 Основные принципы профилактики внутрибольничных инфекций 

 Основные нормативные документы по профилактике ИСМП 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Обработка рук медицинского персонала 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Требования к личной гигиене персонала, правила поведения 

больных в стационаре. 

 Техника мыться рук. 

 Правила одевания и снимания перчаток, пользование маской.   

 Работа с биологической жидкостью.  

 Обработка рук и слизистых при контакте с биологической 

жидкостью 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

Дезинфекция. Понятие, методы дезинфекции 

 

Тема 13  

Тема 14  



1.Контроль знаний по теме занятия 

 Дезинфекция одноразовых и многоразовых изделий, правила работы с 

дезинфицирующими средствами.  

 Современные дезинфицирующие средства, классификация.  

 Расчет процентного содержания дезинфицирующего средства при его 

приготовлении. 

 Использование средств индивидуальной защиты при работе с дезинфицирующими 

средствами, меры предосторожности. 

 Первая помощь при отравлении дезинфицирующими средствами 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 15 

Стерилизация 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Характеристика категорий критичности инструментария, приборов и 

оборудования 

 Предстерилизационная очистка изделий медицинского назаначения 

 Контроль качества ПСО 

 Стерилизация. Методы стерилизации 

 Контроль качества стерилизации 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

 

Тема 15  



балльной системе. 

 

Практическое занятие № 16 

Профилактика парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции в МО 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Риск заражения при профессиональном контакте. Факторы, повышающие риск 

заражения гемоконтактными инфекциями  

 Профилактики профессионального заражения медицинских работников 

 Комплектация аптечки первой помощи при аварийных ситуациях с кровью 

 Мероприятия, которые проводятся при загрязнении кожи и слизистых работника 

кровью или другими биологическими жидкостями, а также при уколах и порезах  

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Сестринский процесс -  научно обоснованная методология 

профессиональной деятельности. Документация к сестринскому 

процессу 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Сестринский процесс как способ организации сестринской деятельности 

 Происхождение понятия «сестринский процесс», родоначальники идеи 

сестринского процесса; 

 Причины развития процессного подхода к сестринской практике; 

 Эволюцию представлений о сестринском процессе 

 Преимущества внедрения методологии сестринского процесса для сестринского 

образования и практики 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  

Тема 16  

Тема 17  



Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 18 

Сестринский диагноз. Классификация сестринских диагнозов NANDA. 

Назначение     и     суть     международных классификаций     

сестринской     практики NANDA, ICNP 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Понятие сестринский диагноз 

 Проблемы пациента и сформулированный на их основе сестринский диагноз 

 Классификация проблем пациента 

 Охарактеризуйте существующие проблемы пациентов 

 Охарактеризуйте потенциальные проблемы пациентов 

 Классификация сестринских диагнозов NANDA 

 Международная классификация сестринской практики NANDA, ICNP 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Сестринский процесс – организация ухода за пациентами 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Сестринский уход: определения и основные цели 

 Сестринский уход как организованный процесс 

 Этапы сестринского процесса 

 Обследование пациента.  

 Определение сестринского диагноза.  

Тема 18  

Тема 19  



 Составление плана, в соответствии с которым затем будет выполняться 

медицинский уход.  

 Охарактеризуйте сестринские вмешательства 

 Внесение поправок в процесс медицинского ухода 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 20 

Потребность пациента в нормальном дыхании, адекватном питье, 

питании, физиологических отправлениях, движении, сне и отдыхе, 

поддержании температуры тела, труде 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Основные проблемы пациента связанные с нарушением дыхания 

 Возможные проблемы пациента, связанные с нарушением удовлетворения 

потребности в адекватном питании и питье  

 Возможные проблемы пациента, связанные с неудовлетворением потребности в 

физиологических отправлениях  

 Возможные проблемы пациента, связанные с неудовлетворением потребности в 

сне и отдыхе 

 Возможные проблемы пациента, связанные с неудовлетворением потребности в 

поддержании температуры тела 

 Оценка результатов сестринского ухода 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание  

Тема 20  



знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 21 

Сестринский процесс при боли 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Различные аспекты боли, виды боли 

 Факторы, влияющие на ощущение боли 

 Сестринский процесс при боли 

 Способы первичной оценки боли 

 Определение цели ухода при боли 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Применение лекарственных средств в сестринской практике 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Основные лекарственные формы  

 Пути (способы) введения лекарств в организм  

 Клинические аспекты применения  лекарственных веществ  

 Взаимодействие лекарственных средств 

 Факторы, влияющие на эффекты от действия лекарственных средств 

 Хранение лекарственных средств и медицинских изделий в медицинских 

организациях 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

Ответы на вопросы устно  

Тема 21  

Тема 22  



для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Стандартизация в сестринском деле 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

  

 Стандарт. Определение. Задачи стандартов в здравоохранении 

 Стандартизация в здравоохранении. Цель стандартизации 

 Основные объекты стандартизации в здравоохранении  

 Виды медицинских стандартов 

 Стандарты сестринской практики. 

 Методические подходы к разработке стандартов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Профилактические аспекты в деятельности медицинской сестры. Виды 

профилактики 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

  

 Первичная профилактика. Перечень проводимых мероприятий. Роль сестринского 

персонала   

 Вторичная, третичная профилактика. Перечень проводимых мероприятий.   Роль 

сестринского персонала   

 Стратегии профилактической деятельности сестринского персонала.  

 Направления профилактической деятельности сестринского персонала 

 Вредные привычки: характеристика, последствия, методы профилактики   

 Методы проведения профилактической работы среди населения   

Тема 23  

Тема 24  



 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 25 

Социальные и психологические аспекты работы с семьей 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

  

 Понятие семьи. Типы, основные функции семьи. Возможные медико-

социальные проблемы семьи.  

 Основные направления социальной работы с семьей 

  Консультирование населения по вопросам здорового образа жизни 

 Вредные привычки: характеристика, последствия, методы профилактики   

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 26 

Паллиативная помощь 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Паллиативная помощь, основные принципы паллиативной помощи. 

 История хосписного движения 

Тема 25  

Тема 26  



 Основные задачи медицинской сестры при оказании помощи инкурабельному 

пациенту. 

 Принципы паллиативной помощи, рекомендованные ВОЗ 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 27 

Основы управления инновационном процессом в сестринском деле. 

Роль научных исследований 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

  

 Основные направления инновационного процесса в сфере сестринской 

деятельности  

 Самоуправление и консолидация сестринской профессии 

 Новые организационные формы внебольничной помощи 

 Виды  научных исследований в сестринском деле 

 Роль медицинских сестер в научных исследованиях 

 Значение проведения научных изысканий в сестринском деле 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Тема 27  



Практическое занятие № 28 

Основные направления реформирования сестринского дела в России, 

реформирование сестринского образования 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

  

 Основные направления деятельности сестринского персонала в медицинских 

организациях 

 Основные направления  и события реформирования сестринского дела в России 

 Уровень подготовки медицинских сестер в России 

 Реформирование сестринского образования  

 Дальнейшие перспективы развития сестринского дела в России 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 29 

Реформирование практической деятельности – самоуправление 

сестринской профессии, развитие международного сотрудничества 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

  

 Самоуправление и консолидация сестринской профессии 

 Роль и задачи Российской Ассоциации медицинских сестер (РАМС) 

 Реформирование практической деятельности 

 Развитие международного сотрудничества 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Тема 28  

Тема 29  



Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

• «отлично» - студент свободно, с 

глубоким знанием материала 

правильно и полно решил 

ситуационную задачу (выполнил все 

задания, правильно ответил на все 

поставленные вопросы); 

• «хорошо»  -  если  студент  

достаточно убедительно, с 

незначительными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по 

существу правильно ответил на 

вопросы или допустил небольшие 

погрешности в ответе; 

• «удовлетворительно» - если 

студент недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и плохо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи; с 

затруднениями, но все же сможет при 

необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике; 

«неудовлетворительно» - если студент 

имеет очень слабое представление о 



предмете и допустил существенные 

ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно 

заданные вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

задачи на практике 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

1. Островская И.В.  Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : 

учебник / Островская И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3940-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html 

2. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела 

[Электронный ресурс] : учебник / Мухина С. А., Тарновская И. И. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. - ISBN 978-

5-9704-3966-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439661.html 

 

Дополнительная литература 

1. Морозова Г.И. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для медицинских училищ 

и колледжей / Морозова Г.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - 

ISBN 978-5-9704-3329-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433294.html 

2. Широкова Н.В. Основы сестринского дела : Алгоритмы 

манипуляций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. 

Широкова и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-

9704-3256-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432563.html 

3. Мухина С.А.  Практическое руководство к предмету "Основы 

сестринского дела" [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина 

С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3755-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

4. Двойников С.И.  Справочник главной медицинской сестры 

[Электронный ресурс] / под ред. С.И. Двойникова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3989-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439890.html 

5. Корягина Н.Ю.  Организация специализированного сестринского 

ухода [Электронный ресурс] :учеб.пособие / Н. Ю. Корягина и др.; 

под ред. З. Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439661.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433294.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432563.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439890.html


978-5-9704-3197-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html 

Альманах 

сестринского дела 

Всероссийский журнал для медицинских сестёр публикует статьи с научными обзорами, лекциями, сестринскими исследованиями, информацией о событиях, 

произошедших среди медицинских сестёр, циклах обучения, новациях в сестринском деле, а также рекламные материалы. Журнал адресован медицинским сёстрам, 
организаторам здравоохранения, преподавателям медицинских образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

Медицинская сестра Журнал Медицинская сестра предоставляет уникальную информацию об отечественном и зарубежном опыте сестринского дела, знакомит с самыми современными 

технологиями и инновациями сестринской практики. В журнале можно прочитать об исследованиях в области организации и практики работы сестринских служб, 

узнать о современных методах и методиках профессиональной подготовки медсестер всех уровней.  

Медицинское 

образование и 

профессиональное 

развитие 

Журнал  посвящен прикладным вопросам преподавания в медицинских и фармацевтических вузах, колледжах, отслеживает новые тенденции в развитии методов 
обучения и оценки знаний, повышающих эффективность преподавания и обучения. Журнал будет отражать лучший российский и зарубежный опыт, публикуя статьи 

как российских, так и иностранных авторов. 

Сестринское дело Профессиональный журнал для медицинских сестер, является практическим помощником в их работе и трибуной для дискуссий по основным проблемам 
сестринского дела. 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/


государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» студент   свободно,   с   глубоким   знанием 

 материала   правильно   и   полно   решил 

 ситуационную задачу (выполнил все задания, 

 правильно   ответил   на   все   поставленные 

 вопросы);     

      

«ХОРОШО» если студент достаточно убедительно, с 

 незначительными ошибками в теоретической 

 подготовке и достаточно освоенными умениями 

 по существу правильно ответил на вопросы или 

 допустил небольшие погрешности в ответе;  

      

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент недостаточно уверенно, с 

 существенными ошибками в теоретической 

 подготовке  и  плохо  освоенными  умениями 

 ответил  на  вопросы  ситуационной  задачи;  с 

 затруднениями,   но   все  же  сможет  при 

 необходимости решить подобную ситуационную 

 задачу на практике;    

   

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент имеет очень слабое представление  

 о предмете и допустил существенные ошибки в  

 ответе на большинство вопросов ситуационной  

 задачи, неверно отвечал на дополнительно  

 заданные ему вопросы, не может справиться с  

 решением подобной задачи на практике  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 
рукописный реферат и решает задачу по теме пропущенной лекции. 
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 
самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет 
рукописный реферат на 15 листов, тестовый контроль 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме. 
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