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1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель практики: изучение работы младшего и среднего  медицинского 

персонала, получение навыков ухода за больными детьми, выполнение простейших 

медсестринских манипуляций, оказание неотложной доврачебной помощи. 

Задачи практики: 

1. Ознакомиться с организацией, условиями работы, учетно-отчетной и финансовой 

документацией младшего и среднего медицинского работника в стационарных отделениях 

терапевтического и хирургического профиля лечебно-профилактических учреждений 

2. Приобрести практические навыки по уходу за больными детьми с различной патологией 

3. Приобрести навыки по оказанию неотложной доврачебной помощи 

4. Овладеть простейшими манипуляциями медицинской сестры 

5. Усвоить основы и соблюдать медицинскую этику и деонтологию 

6. Приобрести навыки по проведению санитарно-просветительной работы. 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 

Блок   Практики 

Часть блока Базовая   часть        

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем практики 

Форма промежуточной аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет Зачет с оценкой ЗЛТ КтП 

 4 180 49 1 48 131 5 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 
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Б2.Б.05(П)  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

"Помощник палатной и 

процедурной 

медицинской сестры" 

 

ОПК-6 +    +     + 

ОПК-11  + + + +  +  +  

ПК-15      +  +   
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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-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации.  

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 

Зн.3.  

Правила оформления в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь детям амбулаторно, 

медицинской 

документации, в том числе 

в электронном виде. 

 

 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. 

Вл.3. 

Ведение медицинской 

документации, в том 

числе в электронном 

виде. 

 

ОП-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

ых порядками 

оказания 

медицинской 

А/01.7 

Обследовани

е детей с 

целью 

установления 

диагноза.

 

  

  Ум.3. 

Пользоваться 

медицинской 

аппаратурой, которая 

входит в стандарт 

оснащения кабинета 

врача-педиатра 

участкового в 
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помощи соответствии с 

порядком оказания 

медицинской помощи. 

 

  Зн.4. 

 Правила 

использования 

медицинских 

изделий при 

проведении 

медицинских 

манипуляций и 

уходе за 

ребёнком. 

 

 Ум.4. 

Использовать 

медицинские 

изделия при 

проведении 

медицинских 

манипуляций 

и уходе за 

ребёнком. 

 Вл.4. 

Владеть 

алгоритмом 

выполнения 

медицинских 

манипуляций. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-

15 

Готовность к 

обучению 

детей и их 

родителей 

(законных 

представителе

й) основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительн

ого характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологическ

их 

показателей, 

способствующ

им 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний. 

Код А/04.7 

Проведение 

профилактич

еских 

мероприятий, 

в том числе 

санитарно-

просветитель

ной работы, 

среди детей и 

их родителей. 

Зн.5. 

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.5. 

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.5. 

Проведение 

санитарно-

просветительной 

работы среди детей, 

их родителей 

(законных 

представителей) и 

лиц, 

осуществляющих 

уход за ребенком. 
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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 4 180 1 48 131 

1. Раздел 1.   

Организационно – 

технологическое обеспечение 

ПП (подготовительный этап) 

    

1.1 Вводная лекция 

(информирование) 

 1   

1.2 Производственный инструктаж 

по технике безопасности 

 

  2  

1.3 Распределение   2  

1.4 Выдача документов 

(направлений) 

    

2. Раздел 2.  

Производственно-практическая 

деятельность 

    

2.1 Алгоритмы выполнения 

основных практических навыков 

и манипуляций 

  26  

2.2 Работа в качестве помощника 

палатной медицинской сестры в 

отделении  терапевтического, 

хирургического и 

педиатрического профиля 

   120 

2.3 Санитарно-просветительная 

работа  

  2 11 

3. Раздел 3. 

Оформление дневника, 

подготовка отчета  

  4  

4. Раздел 4. 

Аттестация по итогам практики  

    

4.1 Тестирование АСТ   4  

4.2 Прием практических навыков и 

манипуляций 

  4  

4.3 Собеседование   4  

Итого 180 1 48 131 

 

2.2. Содержание лекционного курса 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/темы 

Название лекции 

1. ОПК-6 

А/05.7 

Зн:1-3 

1 Раздел 1.   

Организационн

о – 

Вводная лекция (информирование) 
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ОП-11 

А/01.7 

Зн:4 

 

ПК-15 

А/04.7 

Зн:5 

технологическо

е обеспечение 

ПП 

(подготовитель

ный этап) 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1. ОПК-6 

А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОП-11 

А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-15 

А/04.7 

Зн:5 

Ум:5 

Вл:5 

2 Производственный 

инструктаж по технике 

безопасности 

1.Знакомство с руководителями и 

ответственными за проведение 

производственной практики ЛПУ 

2.Изучает приказы 

3.Задает вопросы 

4.Личная подпись в журнале 

2. ОПК-6 

А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОП-11 

А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-15 

А/04.7 

Зн:5 

Ум:5 

Вл:5 

 

2 Распределение по 

отделениям 

1.Знакомство с руководителями и 

ответственными за проведение 

производственной практики ЛПУ 

2.Изучает приказы  

3.Задает вопросы 

3. ОПК-6 

А/05.7 

26 Алгоритмы выполнения 

основных практических 

1. Отвечает на вопросы; 

2.Работа на муляжах и тренажерах; 
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Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОП-11 

А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-15 

А/04.7 

Зн:5 

Ум:5 

Вл:5 

навыков и манипуляций №1-

25 

1.Взятие крови из 

периферической вены 

2.Внутривенное введение 

лекарственных средств 

3.Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов 

4.Измерение артериального 

давления на периферических 

артериях 

5.Измерение ЧДД 

6.Исследование 

неспровоцированных 

дыхательных объемов и 

потоков с помощью 

пикфлоуметра 

7.Набирание лекарственных 

растворов из ампулы и 

флакона в шприц 

8.Наложение компресса на 

кожу (согревающий 

компресс) 

9.Оценка степени риска 

развития пролежней 

10.Подготовка  пациента к 

проведению 

эзофагогастродуоденоскопии 

(эндоскопическое 

исследование пищевода, 

желудка и 

двенадцатиперстной кишки) 

11.Подкожное введение 

лекарственных препаратов 

12.Получение добровольного 

информированного согласия 

у пациента на проведение 

манипуляций 

13.Пособие при 

парентеральном введении 

лекарственных средств 

14.Пособие при стомах 

толстой кишки 

15.Постановка 

очистительной клизмы 

16.Применение (постановка) 

пузыря со льдом 

17.Проведение контроля 

качества 

предстерилизационной 

очистки изделий 

медицинского назначения 

18.Проведение первичных 

3.Работает в отделении под 

контролем медперсонала и 

преподавателя; 

4.Осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

5.Ведет дневник 
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мероприятий на случай 

аварии при работе с кровью  

и другими биологическими 

жидкостями больного ВИЧ-

инфекцией 

19.Промывание желудка 

20.Регистрация 

электрокардиограммы 

21.Скелетное вытяжение 

(уход) 

22.Термометрия общая 

23.Техника обработки рук 

24.Уход за дренажом 

25.Уход за сосудистым 

катетером 

4. ОПК-6 

А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОП-11 

А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-15 

А/04.7 

Зн:5 

Ум:5 

Вл:5 

2 Санитарно-просветительная 

работа 

1.Выпускает санитарный 

бюллетень;  

2.Проведит беседы, лекции для 

детей,  их родителей и законных 

представителей. 

3.Ведет дневник 

5. ОПК-6 

А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОП-11 

А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-15 

А/04.7 

Зн:5 

Ум:5 

Вл:5 

4 Раздел 3. 

Оформление дневника, 

подготовка отчета  

1.Оформляет дневник и отчет по 

прохождению производственной 

практики 
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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-6 

А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОП-11 

А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-15 

А/04.7 

Зн:5 

Ум:5 

Вл:5 

11 Подготовить 

санитарный 

бюллетень, 

реферат и 

выступление по 

теме санитарно-

просветительной 

работы в 

отделении  

1.Конспектирует 

литературу; 

2.Осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.Анализирует 

информацию из 

различных источников; 

4.Делает выводы; 

5.Готовит тезисы 

выступления. 

1.Проверка санитарного 

бюллетеня,  реферата; 

2.Оценка выступления; 

3. Отзыв медперсонала 

и пациентов. 

ОПК-6 

А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОП-11 

А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

120 Работа в качестве 

помощника 

палатной 

медицинской 

сестры в 

отделении  

терапевтического, 

хирургического и 

педиатрического 

профиля 

 

1.Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, учебнику, 

учебно-методическим 

пособиям; 

2.Самостоятельно 

занимается на тренажерах 

и муляжах 

3.Работает в отделении с 

больными детьми под 

контролем медперсонала 

1.Демонстрация 

полученных навыков и 

умений на муляжах и 

тренажерах; 

2.Работа в отделении с 

отработкой умений и 

навыков под контролем 

медперсонала; 

3.Контроль за ведением 

дневника. 

6. ОПК-6 

А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОП-11 

А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-15 

А/04.7 

Зн:5 

Ум:5 

Вл:5 

 

12 Раздел 4. 

Аттестация по итогам 

практики  

Тестирование АСТ 

Прием практических 

навыков и манипуляций 

Собеседование по 

алгоритмам выполнения 

практических навыков и 

манипуляций 

1.Ввыполняет задания тестового 

контроля; 

2.Демонстрирует практические 

навыки по основным  навыков  и 

манипуляциям 

палатной и процедурной 

медицинской сестры на муляжах и 

тренажерах; 

3.Отвечает на вопросы по 

алгоритмам выполнения  

практических  навыков и 

манипуляций устно. 

Всего часов 48   
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ПК-15 

А/04.7 

Зн:5 

Ум:5 

Вл:5 

Самостоятельная 

работа по 

отработке 

выполнения 

основных 

практических 

навыков и 

манипуляций  

на тренажерах и 

муляжах 

 

 

Всего часов 131    

 
3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

  Основная литература 

1 

Булатов С.А., Практические умения по программе "помощник палатной медицинской 

сестры" [Электронный ресурс] / Булатов С.А., Горбунов В., Ахмадеев Н. - Казань : 

Казанский ГМУ, 2012. - ISBN -- - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/skills-1.html 

2 

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 

  Дополнительная литература 

1 

Методика проведения производственной практики студентов педиатрического 

факультета [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. Елкина [и 

др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, [2007]. - 52 с. 

2 

Качаровская Е.В., Сестринское дело в педиатрии [Электронный ресурс] : 

практическое руководство / Качаровская Е. В., Лютикова О. К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-3171-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431719.html 

3 

Помощник палатной и процедурной медицинской сестры [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для самост. подготовки по летней производственной практике 

студентов 2 курса ФФМО спец. 060103- педиатрия / сост. Н. Ю. Гришкевич, С. А. 

Бахшиева ; Красноярский медицинский университет. - б/м : б/и, 2010. - 66 с.  
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4 

Григорьев К.И., Особенности оказания сестринской помощи детям [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / К.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3680-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436806.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. 

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 

https://link.springer.com/
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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 

5.  

№ 

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 630075, г. Новосибирск, ул. 

А. Невского, д. 1а  

ГБУЗ НСО «ГКБ №25» 

 

ауд. № 2 

20,8 кв.м – 12 мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 21 

шт,, шкаф – 1 шт.) 

Кушетка смотровая с регул. 

подголовником 1900Х600,  

Муляж новорожденного  

(№1), пеленки, подгузники, 

распашонка, чепчик, 
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лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

подгузники. 

Тонометр механический без 

стетоскопа LD-80 (№1) 

Фонендоскоп 

2 630075, г. Новосибирск, ул. 

А. Невского, д. 1а  

ГБУЗ НСО «ГКБ №25» 

  

ауд. № 3 

24 кв.м – 14 мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 21 

шт., шкаф – 1 шт.), 

Кушетка смотровая с регул. 

подголовником 1900Х600 

Муляж новорожденного  для 

освоения навыков ухода (№1), 

пеленки, подгузники, 

распашонка, чепчик, 

подгузники. 

Тонометр механический без 

стетоскопа LD-80 (№1) 

Фонендоскоп 

 

3 630075, г. Новосибирск, ул. 

А. Невского, д. 1а  

ГБУЗ НСО «ГКБ №25» 

  

ауд. № 4 

12,5 кв.м - 12 мест  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Манекен - тренажер 

новорожденного, пеленки, 

подгузники, распашонка, 

чепчик, подгузники. 

Тонометр  

Фонендоскоп  

Термометр 

Газоотводная трубка 

Бутылочка для кормления 

Пустышка 

Бутылочка – непроливайка 

Судно 

Кружка Эсмарха 

Расческа 

Ножницы детские  

Зубная щетка детская 

Тренажер для внутривенных 

инъекций 

Тренажер для катетеризации 

женский 

Тренажер для катетеризации 

мужской 

Тренажер для постановки 

клизмы 

Тренажер для 

внутримышечных инъекций  

 

4 630015, 

г.Новосибирск,  

ул. Промышленная, д. 2а  

ГБУЗ НСО ДГКБ № 6 

  

ауд. № 1 

12,5 кв.м – 10 мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 22 

шт.) 

Ноутбук F6E 13.3” WXGA№ 

85NOHS141195206 

Тонометр механический без 

стетоскопа LD-80 (№1) 

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 
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контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

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) 

5 630015, 

 г.Новосибирск, ул. 

Трикотажная, 31 

ГБУЗ НСО ДГКБ № 6 

Поликлиническое отделение 

ауд. № 3 

20 кв.м – 16 мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук F6E 13.3” WXGA№ 

85NOHS141195206 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., табуреты– 8 

шт.) 

Мультимедиа проекторNEC 

NP40№ 7X4296EK 

Муляж новорожденного  для 

освоения навыков ухода (№1) 

Тонометр механический без 

стетоскопа LD-80 (№1) 

Весы «Малыш детские 

электронные с механическим 

ростомером»- 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 
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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) 

6 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» 
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(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) 

7 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 2 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 263 

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 

«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) 

8 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

Комплект 

специализированной мебели с 

изолированными рабочими 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 
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помещение № 156, 

читальный зал электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

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. 

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/22-06-10 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 

 

 

 

 

Процентная 

школа 

 

 

 

«Отлично» -90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 
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Прием 

практических 

навыков и 

манипуляций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование по  

выполнению 

алгоритма 

практических 

навыков и 

манипуляций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  

 

«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 нераскрыт, 

имеются грубые 

ошибки. 
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Пятибалльная 

шкала 

 

 

 

Итоговая оценка 

является 

среднеарифметической 

по сумме трех  

 

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-6 

А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

 

 

1.Взятие крови из 

периферической вены 

2.Внутривенное введение 

лекарственных средств 

3.Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов 

4.Измерение артериального 

давления на периферических 

артериях 

5.Измерение ЧДД 

6.Исследование 

неспровоцированных 

дыхательных объемов и 

потоков с помощью 

пикфлоуметра 

7.Набирание лекарственных 

растворов из ампулы и 

флакона в шприц 

8.Наложение компресса на 

кожу (согревающий 

компресс) 

9.Оценка степени риска 

развития пролежней 

10.Подготовка  пациента к 

проведению 

эзофагогастродуоденоскопии 

(эндоскопическое 

исследование пищевода, 

желудка и 

двенадцатиперстной кишки) 

11.Подкожное введение 

лекарственных препаратов 

12.Получение добровольного 

информированного согласия 

у пациента на проведение 

манипуляций 

13.Пособие при 

парентеральном введении 

лекарственных средств 

14.Пособие при стомах 

толстой кишки 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-200 

Индивидуальное 

собеседование 

по 

выполнению 

алгоритмов 

практических 

навыков и 

манипуляций 

Прием 

практических 

навыков и 

манипуляций 

№ 1-25 
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15.Постановка 

очистительной клизмы 

16.Применение (постановка) 

пузыря со льдом 

17.Проведение контроля 

качества 

предстерилизационной 

очистки изделий 

медицинского назначения 

18.Проведение первичных 

мероприятий на случай 

аварии при работе с кровью  

и другими биологическими 

жидкостями больного ВИЧ-

инфекцией 

19.Промывание желудка 

20.Регистрация 

электрокардиограммы 

21.Скелетное вытяжение 

(уход) 

22.Термометрия общая 

23.Техника обработки рук 

24.Уход за дренажом 

25.Уход за сосудистым 

катетером 

ОП-11 

А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

1.Взятие крови из 

периферической вены 

2.Внутривенное введение 

лекарственных средств 

3.Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов 

4.Измерение артериального 

давления на периферических 

артериях 

5.Измерение ЧДД 

6.Исследование 

неспровоцированных 

дыхательных объемов и 

потоков с помощью 

пикфлоуметра 

7.Набирание лекарственных 

растворов из ампулы и 

флакона в шприц 

8.Наложение компресса на 

кожу (согревающий 

компресс) 

9.Оценка степени риска 

развития пролежней 

10.Подготовка  пациента к 

проведению 

эзофагогастродуоденоскопии 

(эндоскопическое 

исследование пищевода, 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-200 

Индивидуальное 

собеседование 

по 

выполнению 

алгоритмов 

практических 

навыков и 

манипуляций 

Прием 

практических 

навыков и 

манипуляций 

№ 1-25 
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желудка и 

двенадцатиперстной кишки) 

11.Подкожное введение 

лекарственных препаратов 

12.Получение добровольного 

информированного согласия 

у пациента на проведение 

манипуляций 

13.Пособие при 

парентеральном введении 

лекарственных средств 

14.Пособие при стомах 

толстой кишки 

15.Постановка 

очистительной клизмы 

16.Применение (постановка) 

пузыря со льдом 

17.Проведение контроля 

качества 

предстерилизационной 

очистки изделий 

медицинского назначения 

18.Проведение первичных 

мероприятий на случай 

аварии при работе с кровью  

и другими биологическими 

жидкостями больного ВИЧ-

инфекцией 

19.Промывание желудка 

20.Регистрация 

электрокардиограммы 

21.Скелетное вытяжение 

(уход) 

22.Термометрия общая 

23.Техника обработки рук 

24.Уход за дренажом 

25.Уход за сосудистым 

катетером 

ПК-15 

А/04.7 

Зн:5 

Ум:5 

Вл:5 

1.Взятие крови из 

периферической вены 

2.Внутривенное введение 

лекарственных средств 

3.Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов 

4.Измерение артериального 

давления на периферических 

артериях 

5.Измерение ЧДД 

6.Исследование 

неспровоцированных 

дыхательных объемов и 

потоков с помощью 

пикфлоуметра 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-200 

Индивидуальное 

собеседование 

по 

выполнению 

алгоритмов 

практических и 

манипуляций  

№ 1-25 

Прием 

практических 

навыков и 

манипуляций 

№ 1-25 
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7.Набирание лекарственных 

растворов из ампулы и 

флакона в шприц 

8.Наложение компресса на 

кожу (согревающий 

компресс) 

9.Оценка степени риска 

развития пролежней 

10.Подготовка  пациента к 

проведению 

эзофагогастродуоденоскопии 

(эндоскопическое 

исследование пищевода, 

желудка и 

двенадцатиперстной кишки) 

11.Подкожное введение 

лекарственных препаратов 

12.Получение добровольного 

информированного согласия 

у пациента на проведение 

манипуляций 

13.Пособие при 

парентеральном введении 

лекарственных средств 

14.Пособие при стомах 

толстой кишки 

15.Постановка 

очистительной клизмы 

16.Применение (постановка) 

пузыря со льдом 

17.Проведение контроля 

качества 

предстерилизационной 

очистки изделий 

медицинского назначения 

18.Проведение первичных 

мероприятий на случай 

аварии при работе с кровью  

и другими биологическими 

жидкостями больного ВИЧ-

инфекцией 

19.Промывание желудка 

20.Регистрация 

электрокардиограммы 

21.Скелетное вытяжение 

(уход) 

22.Термометрия общая 

23.Техника обработки рук 

24.Уход за дренажом 

25.Уход за сосудистым 

катетером 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по практике - нет 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике 

 

Реестр оценочных материалов: 

1. Перечень вопросов для подготовки к зачету (№ 100). 

2. Тестовые задания  к зачету (№200) 

3. Муляжи и тренажеры для освоения практических навыков и манипуляций  

4. Перечень практических навыков и манипуляций (№25) 

5. Алгоритмы выполнения практических навыков и манипуляций (№25) 

6. Перечень тем для подготовки  рефератов (№ 29) 

7. Отчёт студента  о прохождении производственной практики 

 

• Перечень вопросов для зачета: 

1. Перечислить должностные обязанности палатной медицинской сестры. 

2. Перечислить должностные обязанности процедурной медицинской сестры. 

3. Алгоритм забора крои из периферической вены. 

4. Возможные осложнения при взятии  крови из периферической вены. 

5. Алгоритм внутривенного введения лекарственных средств. 

6. Возможные осложнения при проведении внутривенного  введения лекарственных средств. 

7. Алгоритм внутримышечного  введения лекарственных препаратов. 

8. Возможные осложнения при проведении внутримышечного  введения лекарственных 

средств. 

9. Правила измерения артериального давления на периферических артериях рук 

10. Правила измерения артериального давления на  ногах. 

11. Способы измерения частоты дыхательных движений у детей. 

12. Нормативы показателей частоты дыхательных движений у детей  в зависимости от возраста. 

13. Измерение частоты сердечных сокращений у детей. 

14. Нормативы показателей частоты сердечных сокращений  у детей  в зависимости от возраста. 

15. Алгоритм проведения  пикфлоуметрии у детей. 

16. Алгоритм набирания лекарственных растворов из ампулы и флакона в шприц. 

17. Алгоритм наложения компресса на кожу (согревающий компересс). 

18. Причины образования пролежней. 

19. Оценка степени риска пролежней. 

20. Профилактические мероприятия пролежней. 

21. Подготовка пациента к проведению эзофагогастродуоденоскопии (эндоскопическое 

исследование пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки). 

22. Алгоритм подкожного введения лекарственных препаратов. 

23. Возможные осложнения при подкожном  введении лекарственных препаратов. 

24. Получение добровольного информированного согласия у пациента на проведение 

манипуляций. 

25. Алгоритм перорального введения  лекарственных средств. 

26. Пример форм лекарственных средств для перорального введения. 

27. Возможные осложнения лекарственных средств для перорального введения. 

28. Определение стомы. 

29. Алгоритм при уходе при  стомах толстой кишки. 

30. Понятие очистительной клизмы. 

31. Показания для проведения очистительной клизмы. 

32. Постановка очистительной клизмы. 

33. Показания для постановки  пузыря со льдом. 

34. Алгоритм постановки  пузыря со льдом. 

35. Проведение контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения. 
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36. Проведение первичных мероприятий на случай аварии при работе с кровью и другими 

биологическими жидкостями больного ВИЧ-инфекцией. 

37. Показания для проведения промывание желудка. 

38. Алгоритм проведения промывание желудка. 

39. Определение метода электрокардиографии. 

40. Алгоритм регистрация электрокардиограммы у детей. 

41. Определение скелетного вытяжения. 

42. Особенности ухода за пациентами, находящимися на скелетном вытяжении. 

43. Особенности кормления детей раннего возраста. 

44. Особенности питания детей старших возрастных групп. 

45. Гипоаллергенная диета. 

46. Гипоаллергенный быт. 

47. Алгоритм проведения термометрии. 

48. Виды термометров. 

49. Санитарная обработка термометров. 

50. Типы температурных кривых. 

51. Принципы ведения температурного листа в истории болезни. 

52. Доврачебная помощь при «белой» лихорадке. 

53. Доврачебная помощь при «розовой» лихорадке. 

54. Оценка характера стула у ребенка в зависимости от возраста. 

55. Оценка характера  акта мочеиспускания ребенка в зависимости от возраста. 

56. Контроль за содержанием тумбочек в палатах детского отделения. 

57. Перечень продуктов разрешенных для передачи в детском отделении. 

58. Распорядок дня детей, находящихся на лечении в детском стационаре. 

59. Перечень запрещенных предметов для нахождения в детском стационаре. 

60. Особенности подмывания детей в зависимости от пола. 

61. Алгоритм закапывания глазных капель у детей. 

62. Алгоритм закапывания назальных капель у детей. 

63. Определение детского стационара. 

64. Определение  детской поликлиники. 

65. Определение диспансера. Примеры. 

66. Этика и деонтология при работе с больными и здоровыми детьми. 

67. Этика и деонтология при работе с  родителями и родственниками больных и здоровых  

детей. 

68. Этика и деонтология при общении с медицинским персоналом лечебного учреждения. 

69. Определение противоэпидемического режима. 

70. Определение лечебно-охранительного режима. 

71. Техника обработки рук. 

72. Уход за дренажом. 

73. Уход за сосудистым катетером. 

74. Показания для катетеризации мочевого пузыря. 

75. Техника выполнения катетеризации мочевого пузыря. 

76. Проведение оценки суточного диуреза. 

77. Подготовка  больного для сбора общего анализа мочи. 

78. Сбор общего анализа мочи. 

79. Особенности сбора кала для копроскопии. 

80. Особенности проведения соскоба на яйца глистов. 

81. Требования к игрушкам детей в зависимости от возраста. 

82. Доврачебная помощь при обмороке. 

83. Доврачебная помощь при острой задержке мочи. 

84. Доврачебная помощь при коллапсе. 

85. Доврачебная помощь при рвоте. 

86. Доврачебная помощь при пароксизмальной тахикардии. 
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87. Доврачебная помощь при аллергических реакциях на введение лекарственного препарата. 

88. Алгоритм работы при разведении антибиотиков. 

89. Оснащение палат лечебного отделения. 

90. Подготовка больного для проведения УЗИ абдоминальной области. 

91. Определение дезинфекции. 

92. Виды дезинфекции. 

93. Особенности закаливания детей раннего возраста. 

94. Особенности закаливания детей дошкольного возраста. 

95. Перечислить помещения лечебного отделения. 

96. Перечислить режимы лечебного отделения. 

97. Перечислить помещения приемного покоя. 

98. Документация палатной медицинской сестры. 

99. Документация процедурной медицинской сестры. 

100. Документация приемного покоя среднего медицинского персонала. 

 

• Перечень тем для подготовки  рефератов: 

1. Массаж и гимнастика ребенка первого года жизни: значение, основные комплексы, 

организация.  

2. Особенности ухода за ребенком первого года жизни.  

3. Подготовка ребенка к школе.  

4. Уход за новорожденным.  

5. Закаливание детей раннего возраста.  

6. Профилактика инфекционных заболеваний у детей раннего возраста. 

7. Роль медицинской сестры в формировании у ребенка представлений о здоровье и болезни.  

8. Особенности формирования гигиенических навыков у детей школьного возраста.  

9.Гигиена подростка.  

10. Организация образа жизни детей, больных сахарным диабетом.  

11. Особенности питания детей с пищевой аллергией. 

12.Особенности организации наблюдения и ухода за ребенком, страдающим хроническим 

бронхолегочным заболеванием.  

13. Организация контроля здоровья и развития ребенка с врожденным пороком сердца.  

14. Особенности ухода за детьми, страдающими заболеваниями мочеполовой системы.  

15. Особенности ухода за детьми с хроническими заболеваниями органов пищеварения.  

16. Особенности ухода за детьми с синдромом повышенной кровоточивости. 

17. Профилактика кишечных инфекций.  

18. Организация работы патронажной сестры детской поликлиники.  

19. Организация сестринского процесса в условиях детской поликлиники. 

20. Оздоровление часто и длительно болеющих детей в условиях детского дошкольного 

учреждения.  

21. Организация работы прививочного кабинета.  

22. Повышение квалификации сестринского персонала педиатрических служб.  

23. Организация работа сестринского персонала детского дошкольного учреждения 

санаторного типа.  

24. Организация питания ребенка в условиях детского учреждения.  

25. Контроль здоровья школьников. 

26. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в детском учреждении. 

27. Организация санитарно-просветительной работы в школе.  

28. Реабилитация ребенка после перенесенного заболевания.  

29. Организация работы сестринского персонала домов ребенка. 

 

• Перечень практических навыков и манипуляций: 

1. Взятие крови из периферической вены 

2. Внутривенное введение лекарственных средств 
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3. Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

4. Измерение артериального давления на периферических артериях 

5. Измерение ЧДД 

6. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью 

пикфлоуметра 

7. Набирание лекарственных растворов из ампулы и флакона в шприц 

8. Наложение компресса на кожу (согревающий компресс) 

9. Оценка степени риска развития пролежней 

10. Подготовка  пациента к проведению эзофагогастродуоденоскопии (эндоскопическое 

исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) 

11. Подкожное введение лекарственных препаратов 

12. Получение добровольного информированного согласия у пациента на проведение 

манипуляций 

13. Пособие при парентеральном введении лекарственных средств 

14. Пособие при стомах толстой кишки 

15. Постановка очистительной клизмы 

16. Применение (постановка) пузыря со льдом 

17. Проведение контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения 

18. Проведение первичных мероприятий на случай аварии при работе с кровью  и другими 

биологическими жидкостями больного ВИЧ-инфекцией 

19. Промывание желудка 

20. Регистрация электрокардиограммы 

21. Скелетное вытяжение (уход) 

22. Термометрия общая 

23. Техника обработки рук 

24. Уход за дренажом 

25. Уход за сосудистым катетером 

 

5.5.Типовые задания 

Примеры  тестовых заданий для зачета: 

1. Этический кодекс медицинских сестёр принят: 

1.Международным советом медицинских сестёр 

2.Ассоциацией медицинских сестёр России 

3.Всемирной организацией здравоохранения 

Ответ: 2 

 

2.Этической основой профессиональной деятельности медицинской сестры является: 

1. Гуманность и милосердие 

2. Всесторонний уход за пациентом 

3. Восстановление здоровья пациента 

4. Предупреждение заболеваний 

Ответ: 1 

 

3. Согласно Статье 1 Этического кодекса медицинской сестры РФ медицинская сестра обязана: 

1. Оказывать пациенту качественную медицинскую помощь 

2. Ставить превыше всего страдание пациента 

3. Информировать пациента о его правах 

Ответ: 1 


