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ЗЛТ - занятия лекционного типа 
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1. Паспорт практики 
1.1.Цель и задачи практики 

Цель практики: приобретение предварительной подготовки для последующего освоения 

профессиональных знаний и умений на клинических кафедрах 

1.2.Задачи практики: 

1. Приобрести знания основ ухода за больными в учреждениях здравоохранения и домашних 

условиях; 

2. Приобрести знания нормативной документации по организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения и домашних условиях; 

3.Приобрести знания норм медицинской этики и деонтологии при обращении с больным 

человеком, применять их на практике. 

 

1.1. Место практики в структуре ОПОП 

Блок   Практики 

Часть блока Базовая   часть        

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 
 

1.2. Объем практики 

Форма промежуточной аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет Зачет с оценкой ЗЛТ КтП 

 2 72 37 1 36 35 2 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
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Учебные дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной учебной дисциплины/ практики 

(выходы) 
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Б2.Б.02(У) 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности "Основы 

общего ухода за 

ОПК-10    + + 

ОПК-11   + + + 
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больными детьми 

хирургического 

профиля" 

 

 

 

 
1.5.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 

 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

 (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-10 Готовность к 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

А/05.7 - 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации. 

Зн.1. Правила получения 

согласия родителей 

(законных представителей) 

и детей старше 15 лет на 

обработку персональных 

данных. 

Зн.2. Правила получения 

добровольного 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на 

проведение обследования, 

лечение и 

иммунопрофилактику 

 

 Ум.1.Получать 

согласие родителей 

(законных 

представителей) и 

детей старше 15 лет на 

обработку 

персональных данных. 

Ум.2.Получать 

добровольное 

информированное 

согласие родителей 

(законных 

представителей) и 

детей старше 15 лет на 

проведение 

обследования, лечение 

и 

иммунопрофилактику. 

 Вл.1.Получение 

согласия родителей 

(законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на 

обработку 

персональных данных. 

Вл.2.Получение 

информированного 

добровольного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на 

проведение 

обследования, лечение 

и 

иммунопрофилактику. 

 

 



7 
 

  Код А/04.7 

Проведение 

профилактич

еских 

мероприятий, 

в том числе 

санитарно-

просветитель

ной работы, 

среди детей и 

их родителей. 

Зн.3. Формы и методы 

санитарно-

просветительной работы 

среди детей, их родителей 

(законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, по 

формированию элементов 

здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и 

группы здоровья. 

 Ум.3. Разъяснять 

детям, их родителям 

(законным 

представителям) и 

лицам, 

осуществляющим 

уход за ребенком, 

элементы и правила 

формирования 

здорового образа 

жизни с учетом 

возраста ребенка и 

группы здоровья 

 

 Вл.3. Проведение 

санитарно-

просветительной 

работы среди детей, 

их родителей 

(законных 

представителей) и 

лиц, 

осуществляющих 

уход за ребенком. 

 

ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

ых порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

  Зн.4. Правила 

использования 

медицинских 

изделий при 

осуществлении  

ухода за 

ребёнком. 

 Ум.4.Использ

овать 

медицинские 

изделия при 

осуществлени

и  ухода за 

ребёнком. 

 

 Вл.4.Владеть 

алгоритмом 

выполнения 

медицинских 

манипуляций 

при 

осуществлении  

ухода за 

ребёнком. 
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2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 72 1 36 35 

1. Тема 1. Организация работы 

детского хирургического 

стационара и  отделения. 

8 1 4 3 

2. Тема 2. Гигиена среды и 

персонала детского 

хирургического отделения. 

8  4 4 

3. Тема 3. Особенности ухода за 

больными детьми, 

оперированными на органах 

брюшной полости. 

8  4 4 

4. Тема 4. Особенности ухода за 

больными детьми, 

оперированными на органах 

грудной клетки. 

8  4 4 

5. Тема 5. Особенности ухода за 

больными детьми, 

оперированными на органах 

мочевыделения. 

8  4 4 

6. Тема 6. Особенности ухода за 

больными детьми, 

оперированными на различных 

частях скелета. 

8  4 4 

7. Тема 7. Особенности ухода за 

оперированными в отделении 

реанимации. 

8  4 4 

8. Тема 8. Особенности ухода за 

оперированными 

новорожденными. 

8  4 4 

9. Зачетное занятие 8  4 4 

Итого 72 1 36 35 

 

2.2. Содержание лекционного курса 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/тем

ы 

Название лекции 

1. ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

ОПК-11 

Зн:4 

1 Тема 1. Организация работы детского 

хирургического стационара и  

отделения. 

Всего часов 1   
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2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1. ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

4 Тема 1. 

  Организация работы 

детского хирургического 

стационара и  отделения 

Перечень манипуляций: 

1.Санитарная обработка 

больных  

2.Транспортировка больных  

3.Использование 

функциональной кровати и 

других приспособлений для 

создания удобного 

положения пациента 

4.Участие в организации 

режима дня и двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение влажной 

уборки, текущей и 

заключительной 

дезинфекции палат, 

кабинетов, коридоров, мест 

общего пользования 

7.Контроль за санитарным 

состоянием палат, тумбочек 

8.Уход за кожей, волосами, 

глазами, ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

высоколихорадящих 

10.Подмывание больных, 

уход за пролежнями 

11.Подача и прием судна, 

горшка, их дезинфекционная 

обработка 

12.Смена нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Решает ситуационные задачи по 

теме занятия. 

3. Работает в отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту мед. 

сестры, в процедурном кабинете, в 

приемном покое); 

4. Выполняет задания тестового 

контроля; 

5. Осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

2. ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

4 Тема 2. 

Гигиена среды и персонала 

детского хирургического 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 
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Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

отделения. 

Перечень манипуляций: 

1.Санитарная обработка 

больных  

2.Транспортировка больных  

3.Использование 

функциональной кровати и 

других приспособлений для 

создания удобного 

положения пациента 

4.Участие в организации 

режима дня и двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение влажной 

уборки, текущей и 

заключительной 

дезинфекции палат, 

кабинетов, коридоров, мест 

общего пользования 

7.Контроль за санитарным 

состоянием палат, тумбочек 

8.Уход за кожей, волосами, 

глазами, ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

высоколихорадящих 

10.Подмывание больных, 

уход за пролежнями 

11.Подача и прием судна, 

горшка, их дезинфекционная 

обработка 

12.Смена нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

2. Решает ситуационные задачи по 

теме занятия; 

3. Осваивает навыки пеленания и 

одевания ребенка на тренажере – 

новорожденного ребенка; 

4. Работает в отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту мед. 

сестры, в процедурном кабинете, в 

приемном покое); 

5. Выполняет задания тестового 

контроля; 

6. Осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

3. ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

4 Тема 3 

Особенности ухода за 

больными детьми, 

оперированными на органах 

брюшной полости. 

Перечень манипуляций: 

1.Санитарная обработка 

больных  

2.Транспортировка больных  

3.Использование 

функциональной кровати и 

других приспособлений для 

создания удобного 

положения пациента 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Решает ситуационные задачи по 

теме занятия. 

3. Работает в отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту мед. 

сестры, в процедурном кабинете, в 

приемном покое); 

4. Выполняет задания тестового 

контроля; 

5. Осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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4.Участие в организации 

режима дня и двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение влажной 

уборки, текущей и 

заключительной 

дезинфекции палат, 

кабинетов, коридоров, мест 

общего пользования 

7.Контроль за санитарным 

состоянием палат, тумбочек 

8.Уход за кожей, волосами, 

глазами, ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

высоколихорадящих 

10.Подмывание больных, 

уход за пролежнями 

11.Подача и прием судна, 

горшка, их дезинфекционная 

обработка 

12.Смена нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

4. ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

4 Тема 4 

Особенности ухода за 

больными детьми, 

оперированными на органах 

грудной клетки. 

Перечень манипуляций: 

1.Санитарная обработка 

больных  

2.Транспортировка больных  

3.Использование 

функциональной кровати и 

других приспособлений для 

создания удобного 

положения пациента 

4.Участие в организации 

режима дня и двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение влажной 

уборки, текущей и 

заключительной 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Решает ситуационные задачи по 

теме занятия. 

3. Работает в отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту мед. 

сестры, в процедурном кабинете, в 

приемном покое); 

4. Выполняет задания тестового 

контроля; 

5. Осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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дезинфекции палат, 

кабинетов, коридоров, мест 

общего пользования 

7.Контроль за санитарным 

состоянием палат, тумбочек 

8.Уход за кожей, волосами, 

глазами, ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

высоколихорадящих 

10.Подмывание больных, 

уход за пролежнями 

11.Подача и прием судна, 

горшка, их дезинфекционная 

обработка 

12.Смена нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

5. ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

4 Тема 5 

Особенности ухода за 

больными детьми, 

оперированными на органах 

мочевыделения . 

Перечень манипуляций: 

1.Санитарная обработка 

больных  

2.Транспортировка больных  

3.Использование 

функциональной кровати и 

других приспособлений для 

создания удобного 

положения пациента 

4.Участие в организации 

режима дня и двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение влажной 

уборки, текущей и 

заключительной 

дезинфекции палат, 

кабинетов, коридоров, мест 

общего пользования 

7.Контроль за санитарным 

состоянием палат, тумбочек 

8.Уход за кожей, волосами, 

глазами, ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Решает ситуационные задачи по 

теме занятия. 

3. Работает в отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту мед. 

сестры, в процедурном кабинете, в 

приемном покое); 

4. Выполняет задания тестового 

контроля; 

5. Осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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высоколихорадящих 

10.Подмывание больных, 

уход за пролежнями 

11.Подача и прием судна, 

горшка, их дезинфекционная 

обработка 

12.Смена нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

6. ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

4 Тема 6  

Особенности ухода за 

больными детьми, 

оперированными на 

различных частях скелета. 

Перечень манипуляций: 

1.Санитарная обработка 

больных  

2.Транспортировка больных  

3.Использование 

функциональной кровати и 

других приспособлений для 

создания удобного 

положения пациента 

4.Участие в организации 

режима дня и двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение влажной 

уборки, текущей и 

заключительной 

дезинфекции палат, 

кабинетов, коридоров, мест 

общего пользования 

7.Контроль за санитарным 

состоянием палат, тумбочек 

8.Уход за кожей, волосами, 

глазами, ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

высоколихорадящих 

10.Подмывание больных, 

уход за пролежнями 

11.Подача и прием судна, 

горшка, их дезинфекционная 

обработка 

12.Смена нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Решает ситуационные задачи по 

теме занятия. 

3. Работает в отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту мед. 

сестры, в процедурном кабинете, в 

приемном покое); 

4. Выполняет задания тестового 

контроля; 

5. Осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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7 ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

4 Тема 7 

Особенности ухода за 

оперированными в 

отделении реанимации. 

Перечень манипуляций: 

1.Санитарная обработка 

больных  

2.Транспортировка больных  

3.Использование 

функциональной кровати и 

других приспособлений для 

создания удобного 

положения пациента 

4.Участие в организации 

режима дня и двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение влажной 

уборки, текущей и 

заключительной 

дезинфекции палат, 

кабинетов, коридоров, мест 

общего пользования 

7.Контроль за санитарным 

состоянием палат, тумбочек 

8.Уход за кожей, волосами, 

глазами, ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

высоколихорадящих 

10.Подмывание больных, 

уход за пролежнями 

11.Подача и прием судна, 

горшка, их дезинфекционная 

обработка 

12.Смена нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Решает ситуационные задачи по 

теме занятия. 

3. Работает в отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту мед. 

сестры, в процедурном кабинете, в 

приемном покое); 

4. Выполняет задания тестового 

контроля; 

5. Осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

8 ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

4 Тема 8 

Особенности ухода за 

оперированными 

новорожденными. 

Перечень манипуляций: 

1.Санитарная обработка 

больных  

2.Транспортировка больных  

3.Использование 

функциональной кровати и 

других приспособлений для 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Решает ситуационные задачи по 

теме занятия. 

3. Работает в отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту мед. 

сестры, в процедурном кабинете, в 

приемном покое); 

4. Выполняет задания тестового 
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Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

создания удобного 

положения пациента 

4.Участие в организации 

режима дня и двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение влажной 

уборки, текущей и 

заключительной 

дезинфекции палат, 

кабинетов, коридоров, мест 

общего пользования 

7.Контроль за санитарным 

состоянием палат, тумбочек 

8.Уход за кожей, волосами, 

глазами, ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

высоколихорадящих 

10.Подмывание больных, 

уход за пролежнями 

11.Подача и прием судна, 

горшка, их дезинфекционная 

обработка 

12.Смена нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

контроля; 

5. Осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

9. ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

4 Тема 9 

Зачет по практике 

Перечень манипуляций: 

1.Санитарная обработка 

больных  

2.Транспортировка больных  

3.Использование 

функциональной кровати и 

других приспособлений для 

создания удобного 

положения пациента 

4.Участие в организации 

режима дня и двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение влажной 

уборки, текущей и 

заключительной 

дезинфекции палат, 

1. Выполняет задания тестового 

контроля; 

2.Демонстрирует  практические 

навыки (№12); 
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2.4. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 
Формы контроля уровня 

обученности 

ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

18 Подготовить 

реферат и 

выступление по 

теме 

•конспектирует 

литературу; 

•осуществляет поиск 

материала в Internet,  

библиотеке 

•анализирует 

информацию из 

различных источников; 

•делает выводы; 

готовит тезисы 

•выступления 

оформляет свою работу 

 

•проверка реферата; 

•оценка выступления 

 

ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

17 Самостоятельная 

работа по каждой 

теме  

•прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, учебнику, 

учебно-методическим 

пособиям; 

•решает задачи; 

•выполняет задания для 

самоконтроля 

•проверка решения 

задач; 

•экспресс-контроль 

•тестовый контроль 

 

кабинетов, коридоров, мест 

общего пользования 

7.Контроль за санитарным 

состоянием палат, тумбочек 

8.Уход за кожей, волосами, 

глазами, ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

высоколихорадящих 

10.Подмывание больных, 

уход за пролежнями 

11.Подача и прием судна, 

горшка, их дезинфекционная 

обработка 

12.Смена нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

Всего часов 36   
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Всего часов 35    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Уход за больными в хирургической клинике [Электронный ресурс] / Евсеев М.А - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.html 

2. Общий уход за детьми с хирургическими заболеваниями : учебное пособие / А. Ф. 

Дронов. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Альянс, 2013. - 220 с. 

Дополнительная литература: 

1. Шевченко А.А., Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки 

доброты" [Электронный ресурс] / Шевченко Александра Александровна - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-0617-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406175.html 

2. Уход за хирургическими больными. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т., 

Грицкова И.В. и др - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420324.html 

3. Общий уход за детьми [Электронный ресурс] : учебное пособие / Запруднов А.М., 

Григорьев К.И. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425886.html 

3.2.Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

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

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406175.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420324.html
https://link.springer.com/
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10. 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; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

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

 

4. Материально-техническое обеспечение практики 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1 630007, г. Новосибирск, ул.  

Красный проспект, 3 

ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» 

 

Аудитория №1 

27,6 м
2
 

 

Рассчитана на 14 посадочных 

мест. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук Asus F6T 13,3 WXGA. 

Персональный компьютер в 

комплекте. 

Негатоскоп (двухкадровый) 

настенный «Ренекс НЦП-2». 

МФУ HP LaserJet Pro M1132 

MFP. 

Шкаф платяной 848х560х2400. 

Шкаф книжный 

1125х560/360х2400. 

Доска Brauberg магнитно-

маркерная 90х120. 

Тренажер дренирования 

плевральной полости. 

Холодильник «Снежинка». 

Стол преподавателя 1шт. 

Стол ученический 6 штук. 

Стул ученическй 15 штук. 

Сейф 2 шт. 

 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 
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(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

2 630048 Новосибирск, 

Вертковская  3, ГБУЗ НСО 

«ДГКБ №1», ул   

Хирургический корпус. 

Аудитория №3. 11,5 м
2
,  

Рассчитана на 14 посадочных 

мест. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Мультимедиа проектор  NEC 

ТЗ40. 

Ноутбук Asus. 

Негатоскоп (двухкадровый) 

настенный «Ренекс НЦП-2». 

МФУ LaserJet Pro M1132 MFP. 

Доска магнитно маркерная 

90х180. 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стол ученический 6 шт. 

Стул ученический 15шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

3 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, лекционный 

зал № 1 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 267 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 
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«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

4 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, читальный 

зал электронной библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-
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10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

5.Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

 

5.1.Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с 

оценкой 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 

практических 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентная 

школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично» -90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

- 69% и менее 

правильных ответов 

 

 

 

 

«Отлично» - 

практический  навык 

продемонстрирован 

правильно, системно, в 

полном объеме;  

«Хорошо» - 

практический  навык 

продемонстрирован 

практически в полном 

объеме, имеются 

небольшие недочеты;  

«Удовлетворительно» - 

практический  навык 

продемонстрирован  со 

значительными 

недочетами;  

«Неудовлетворительно» 

- практический  навык 

не продемонстрирован, 

имеются грубые 

ошибки;  

 

 

 

Итоговая оценка 

является 

среднеарифметической 

оценкой 
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5.2.Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования компетенции 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-10 

А/05.7 

Зн:1-2 

Ум:1-2 

Вл:1-2 

А/04.7 

Зн:3 

Ум:3 

Вл:3 

 

 

Перечень 

манипуляций: 

1.Санитарная 

обработка больных  

2.Транспортировка 

больных  

3.Использование 

функциональной 

кровати и других 

приспособлений для 

создания удобного 

положения 

пациента 

4.Участие в 

организации 

режима дня и 

двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение 

влажной уборки, 

текущей и 

заключительной 

дезинфекции палат, 

кабинетов, 

коридоров, мест 

общего пользования 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-200 

Индивидуальное 

собеседование по 

выполнению 

алгоритмов 

практических 

манипуляций 

Прием 

практических 

навыков 

№ 1-15 
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7.Контроль за 

санитарным 

состоянием палат, 

тумбочек 

8.Уход за кожей, 

волосами, глазами, 

ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

высоколихорадящих 

10.Подмывание 

больных, уход за 

пролежнями 

11.Подача и прием 

судна, горшка, их 

дезинфекционная 

обработка 

12.Смена 

нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

ОПК-11 

Зн:4 

Ум:4 

Вл:4 

Перечень 

манипуляций: 

1.Санитарная 

обработка больных  

2.Транспортировка 

больных  

3.Использование 

функциональной 

кровати и других 

приспособлений для 

создания удобного 

положения 

пациента 

4.Участие в 

организации 

режима дня и 

двигательного 

режима больных 

5.Приготовление и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов 

6.Проведение 

влажной уборки, 

текущей и 

заключительной 

дезинфекции палат, 

кабинетов, 

коридоров, мест 

общего пользования 

7.Контроль за 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-200 

Индивидуальное 

собеседование по 

выполнению 

алгоритмов 

практических 

манипуляций 

Прием 

практических 

навыков 

№ 1-15 
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санитарным 

состоянием палат, 

тумбочек 

8.Уход за кожей, 

волосами, глазами, 

ушами, полостью 

рта, носа 

9.Уход и кормление 

тяжелобольных и 

высоколихорадящих 

10.Подмывание 

больных, уход за 

пролежнями 

11.Подача и прием 

судна, горшка, их 

дезинфекционная 

обработка 

12.Смена 

нательного и 

постельного белья, 

пеленание 

 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по практике 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике 

Реестр оценочных материалов. 

1.Тестовые задания по каждой теме (№30) 

2.Тестовые задания для подготовки к зачету (№200) 

3.Перечень вопросов для подготовки к зачету (№25) 

4. Перечень ситуационных задач по каждой теме (№15) 

4.Алгоритмы выполнения практических манипуляций (№12) 

5. Перечень тем для подготовки  рефератов и выступлений (№ 12) 

 

5.5.Типовые задания 

Тестовые задания (примеры) 

1.  Установите соответствие: 

1.стационарная помощь 

2. амбулаторная помощь 

а.многопрофильная больница 

б: поликлиника. 

1A, 2Б 

 

 2. Порядок выполнения санитарно-гигиенической обработки больного 

А принятие больным гигиенической ванны, переодевание больного, дезинсекция. 

Б принятие больным гигиенической ванны, дезинсекция, переодевание больного 

В дезинсекция, принятие больным гигиенической ванны, переодевание больного 

Д переодевание больного, принятие больным гигиенической ванны, дезинсекция. 

 

3. Документ, в котором отмечается, кем и когда больной направлен в стационар, номер истории 

болезни, заведенной на больного 

А амбулаторная карта 

Б листок назначений 
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В регистрационная карта 

Г  журнал приема больных и отказа в госпитализации. 

Д статистический талон.  

 

Примерные темы рефератов (примеры): 

1.Этико-деонтологические нормы поведения медицинского персонала. 

2.Принципы общего ухода за пациентами - детьми. 

3.Принципы ухода за лихорадящими больными. 

4.Основные принципы организации питания пациентов в стационаре. 

5.Принципы ухода за хирургическим пациентом. 

6.Основные принципы асептики и антисептики 

7.Принципы транспортировки больного. 

8.Санитарно-эпидемиологический режим в хирургическом стационаре 

9.Карантинные мероприятия в стационаре. 

10.Профилактика пролежней. 

11.Основыные принципы организация работы хирургического стационара 

12.Принципы профилактики внутрибольничных инфекций 

 

 


