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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

 



 

1. Паспорт практики 

1.1. Цель дисциплины: сформировать основные знания по основам 

функциональных обязанностей младшей медицинской сестры ЛПУ и 

последующее освоение общих и профессиональных компетенций по 

выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по основам функциональных обязанностей младшей 

медицинской сестры ЛПУ; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

медицинской организации 

 

1.1. Место практики в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по 

должности служащего «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.2. Объем практики 1 неделя. 

1.3. Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по практике (знания, умения, 

практ.опыт), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь практический 

опыт (По.):  

Общие компетенции 

(ОК) 

   

ОК

-1 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес  

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум.1Соблюдать 

правила асептики и 

антисептики в ЛПУ 

(дезинфекцией 

помещений. 

предметов ухода и 

рук медицинского 

персонала, 

стерилизацией 

инструментов, 

перевязочного, 

шовного 

материала, личной 

гигиеной 

персонала). 

По.1Соблюдение 

правил асептики и 

антисептики в ЛПУ 

Зн.2 Должностные Ум.2. Соблюдать По.2 Оценкой 



обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

санитарно-

гигиенический 

режим в ЛПУ; 

 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

ОК

-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качество 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум.3. Выбор и 

применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач при 

проведении 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий; 

По.1Соблюдение 

правил асептики и 

антисептики в ЛПУ 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

Ум.2. Соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим в ЛПУ 

По.2 Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

ОК

-3 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум.4. Решать 

стандартные и 

нестандартные 

профессиональные 

задачи при 

проведении 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

По.2. Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

Ум.2. Соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим в ЛПУ 

ПО.3.Использование

м различных 

источников, включая 

электронные 



анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

ОК

-4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум.4. Решать 

стандартные и 

нестандартные 

профессиональные 

задачи при 

проведении 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

По.2 Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

Ум.2. Соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим в ЛПУ 

ПО.3.Использование

м различных 

источников, включая 

электронные 

ОК

-5 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум. 5. Уметь 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПО.3.Использование

м различных 

источников, включая 

электронные 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

Ум.2. Соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим в ЛПУ 

По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

ОК Работать в Зн.1. Структуру и Ум. 6. Соблюдать По.5 Навыками 



-6 коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

этику и 

деонтологию 

работы в коллективе 

и в команде 

 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

Ум. 5. Уметь 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

По.6 Эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

ОК

-7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум. 7. Уметь 

организовывать 

рабочий процесс 

По.5Навыками 

работы в коллективе 

и в команде 

 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

Ум. 5. Уметь 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

По.6 Эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

ОК

-8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум. 8 Проявлять 

интерес к 

личностному 

развитию и 

повышению 

профессиональной 

квалификации 

По.2. Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

Ум. 5. Уметь 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПО.3.Использование

м различных 

источников, включая 

электронные 



организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

ОК

-9 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум. 9. Уметь  

изменять 

технологии 

выполнения 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

По.2. Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

Ум. 5. Уметь 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПО.3.Использование

м различных 

источников, включая 

электронные 

ОК

-10 

Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум. 6. Соблюдать 

этику и 

деонтологию 

По. 7. Бережным 

отношением к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважением 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

различий при 

осуществлении 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

сестринских 

мероприятий 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

Ум. 5. Уметь 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК

-11 

Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу 

и человеку 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум. 6. Соблюдать 

этику и 

деонтологию 

По. 8 Демонстрация 

готовности брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку при 

осуществлении 

профилактических 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

Ум. 5. Уметь 

использовать 

информационно-

коммуникационны



стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

сестринских 

мероприятий 

ОК

-12 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации 

Ум.1Соблюдать 

правила асептики и 

антисептики в ЛПУ 

(дезинфекцией 

помещений. 

предметов ухода и 

рук медицинского 

персонала, 

стерилизацией 

инструментов, 

перевязочного, 

шовного 

материала, личной 

гигиеной 

персонала). 

По.1Соблюдение 

правил асептики и 

антисептики в ЛПУ 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии 

Ум.2. Соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим в ЛПУ; 

По.2. Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

ОК

-13 

Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации; 

Ум. 9. Уметь  

изменять 

технологии 

выполнения 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

По. 9 Демонстрация 

ведения здорового 

образа жизни, 

участия в спортивных 

и физкультурных 

мероприятиях 

 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

Ум.1 обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода; 



, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК

-4.1 

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность   

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации;; 

Ум. 6. Соблюдать 

этику и 

деонтологию 

По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

Зн.3 Основные 

правила 

эффективного 

общения при 

общении с пациентом 

и его окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Ум.1Соблюдать 

правила асептики и 

антисептики в ЛПУ 

(дезинфекцией 

помещений. 

предметов ухода и 

рук медицинского 

персонала, 

стерилизацией 

инструментов, 

перевязочного, 

шовного 

материала, личной 

гигиеной 

персонала). 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода; 

ПК

-4.2 

Обеспечивать 

безопасную 

больничную среду 

для пациентов и 

персонала  

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации;; 

Ум. 6. Соблюдать 

этику и 

деонтологию 

По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

 Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии 

Ум.1Соблюдать 

правила асептики и 

антисептики в ЛПУ 

(дезинфекцией 

помещений. 

предметов ухода и 

рук медицинского 

персонала, 

стерилизацией 

инструментов, 

перевязочного, 

шовного 

материала, личной 

гигиеной 

персонала). 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода; 

ПК

-4.3 

Участвовать в 

санитарно- 

просветительской 

работе среди 

населения 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации;; 

Ум.1 обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни 

По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 



Зн.4 Соответствие 

плана осуществления 

ухода за пациентами 

различных 

возрастных групп в 

условиях учреждения 

здравоохранения и на 

дому нормативным 

документам 

Ум.2. Соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим в ЛПУ; 

 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода; 

ПК

-4.4 

Владеть основами 

гигиенического 

питания 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации;; 

Ум.10 

консультировать 

по вопросам 

рационального и 

диетического 

питания; 

По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

Зн.5 Понятия и 

характеристики 

качества сестринской 

помощи, методы 

контроля качества 

Ум.11 обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода 

ПК

-4.5 

Обеспечивать 

производственную 

санитарию и 

личную гигиену на 

рабочем месте  

 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации;; 

Ум.1Соблюдать 

правила асептики и 

антисептики в ЛПУ 

(дезинфекцией 

помещений. 

предметов ухода и 

рук медицинского 

персонала, 

стерилизацией 

инструментов, 

перевязочного, 

шовного 

материала, личной 

гигиеной 

персонала). 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии 

Ум.11обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни 

По.3. Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

ПК

-4.6 

Эффективно 

общаться с 

пациентом и его 

окружением в 

процессе 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации;; 

Ум. 6. Соблюдать 

этику и 

деонтологию 

По.3. Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 



профессиональной 

деятельности  

 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии 

Ум.11 обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни 

По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

ПК

-4.7 

Соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации;; 

Ум. 6. Соблюдать 

этику и 

деонтологию 

По.3. Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии 

Ум.11 обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни 

По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

ПК

-4.8 

Осуществлять уход 

за пациентами 

различных 

возрастных групп в 

условиях 

учреждения 

здравоохранения и 

на дому  

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации;; 

Ум.2. Соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим в ЛПУ; 

 

По.3. Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

Ум.11 обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни 

По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 



интенсивной терапии 

ПК

-4.9 

Консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам ухода и 

самоухода 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации;; 

Ум.2. Соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим в ЛПУ; 

 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии 

Ум.11 обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни 

 По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

ПК

-
4.10 

Оформлять 

медицинскую 

документацию  

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации 

Ум. 6. Соблюдать 

этику и 

деонтологию 

По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

Зн.6 Утвержденные 

формы учетно-

отчетной 

документации 

лечебно-

профилактического 

учреждения и его 

подразделений 

Ум.12 вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

По.2. Оценкой 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

ПК

-
4.11 

Оказывать 

медицинские услуги 

в пределах своих 

полномочий 

Зн.1. Структуру и 

основные принципы 

организации ЛПУ в 

Российской 

Федерации;; 

Ум.11 обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни 

По.4 Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

Зн.2 Должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

терапевтического 

стационара, 

медицинских сестер 

анестезиологического

, операционного, 

хирургического 

отделений в 

организации 

экстренной помощи и 

проведении 

интенсивной терапии 

Ум. 6. Соблюдать 

этику и 

деонтологию 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода 

 



2. Содержание практики 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Перечень манипуляций Деятельность студента 

1 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 
ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Измерение массы тела  

 

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 
ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 
По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Измерение роста Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни. 

3 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 
Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Исследование пульса  Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

4 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 
ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Измерение артериального 

давления на 

периферических артериях  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 



Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.99 

истории болезни 

Отработка навыка на симуляторе 

«Телементор» 

 

5 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 
Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Измерение температуры 

тела в подмышечной 

впадине  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

6 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 
Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Исследование суточного 

диуреза и водного баланса  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Оформление  направления на 

лабораторные исследования 

7 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 
ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 
По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Проведение полной и 

частичной санитарной 

обработки пациента  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

8 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

Осмотр волосистой части 

головы при выявлении 

педикулеза 

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 



ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 
По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

9 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 
Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Дезинсекционные 

мероприятия при 

выявлении педикулеза  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

10 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 
ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Исследование дыхания 

(подсчет ЧДД, 

исследование ритма 

глубины дыхания) 

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

11 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 
Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Пособие пациенту при 

лихорадке в зависимости 

от периода  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

12 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 
Транспортировка 

пациента внутри 
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 



ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 
Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

учреждения на каталке, 

носилках, кресле-каталке 
своих полномочий; 

Применял эргономичные средства 

при перемещении и перевозке 

пациентов: 

- на носилках 

- на кресло-каталке 

13 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 
ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Сопровождение пациента 

с учетом правил 

профилактики 

травматизма  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Применял эргономичные средства 

при перемещении и перевозке 

пациентов: 

- на носилках 

- на кресло-каталке 

14 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 
ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 
По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Обработка рук на 

социальном уровне  
Соблюдал технику гигиенической 

обработки рук и рациональное 

использование перчаток 

15 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 
Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

Обработка рук на 

гигиеническом уровне  
Соблюдал технику гигиенической 

обработки рук и рациональное 

использование перчаток 



По.9 

16 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 
Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Приготовление 

дезинфицирующего 

раствора в соответствии с 

инструкцией по 

применению  

Приготовил дезинфицирующие 

растворы 

 

 

17 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 
ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 
По.9 

Использование средств 

индивидуальной защиты 

для профилактики 

профессионального 

инфицирования (халат, 

маска, колпак)  

Поддерживал чистоту и порядок на 

рабочем месте 

Применял специальную одежду и 

средства индивидуальной защиты. 

18 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 
Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Проведение мероприятий 

при аварийной ситуации, 

связанной с проколом или 

порезом инструментами, 

загрязненными кровью 

пациента  

Отработка навыка на симуляторе 

«Телементор» 

 

19 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 
ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Проведение мероприятий 

при аварийных ситуациях, 

связанных с попаданием 

биологических жидкостей 

пациента на 

неповрежденную кожу и 

слизистые глаз, ротовой 

полости  

Отработка навыка на симуляторе 

«Телементор» 

 



Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

20 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 
ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Проведение мероприятий 

при аварийных ситуациях, 

связанных с 

повреждением емкости 

(пробирки), разливе 

биологических жидкостей  

Отработка навыка на симуляторе 

«Телементор» 

 

21 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 
ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 
Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Проведение генеральной 

уборки  
Проводил дезинфекцию 

уборочного инвентаря, предметов 

ухода 

Проводил текущие и генеральные 

уборки помещений МО с 

использованием различных 

дезинфицирующих средств 

22 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 
Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Проведение текущей 

уборки  
Проводил дезинфекцию 

уборочного инвентаря, предметов 

ухода 

Проводил текущие и генеральные 

уборки помещений МО с 

использованием различных 

дезинфицирующих средств 

23 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 
ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Проведение 

предстерилизационной 

очистки инструментария 

ручным способом  

Проводил дезинфекцию и 

утилизацию одноразовых 

медицинских изделий. 



Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

24 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 
ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 
По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Приготовление 0,5% 

моющего раствора  
Приготовление 0,5% моющего 

раствора 

25 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 
Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Проведение химической 

дезинфекции шприцев и 

игл однократного 

применения после 

использования  

Проводил дезинфекцию и 

утилизацию одноразовых 

медицинских изделий. 

26 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 
ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Подготовка емкости для 

сбора отходов класса А, Б  
Проводил дезинфекцию и 

утилизацию одноразовых 

медицинских изделий. 

27 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

Размещение пациента в 

положение Фаулера и на 

спине  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Перемещал и размещал пациента в 

постели  



ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

 

28 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 
Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Размещение пациента в 

положение Симса  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Перемещал и размещал пациента в 

постели  

 

29 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 
ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Перемещение пациента к 

изголовью кровати  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Перемещал и размещал пациента в 

постели  

 

30 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 
ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 
По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Соблюдение правильной 

биомеханики тела в 

положении «стоя» и 

«сидя»  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Перемещал и размещал пациента в 

постели  

 

31 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

Соблюдение правильной 

биомеханики тела при 

поднятии тяжестей  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 



ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 
По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Перемещал и размещал пациента в 

постели  

 

32 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 
Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Постановка горчичников  Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

33 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 
ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 
По.9 

Применение грелки  Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

34 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 
Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Применение пузыря со 

льдом  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

35 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, Постановка Выполнял технологии 



ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 
Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

полуспиртового 

компресса на кожу  
медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

36 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 
ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Уход за назогастральным 

зондом  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

37 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 
Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Катетеризация 

одноразовым катетером 

Фалея женщины  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

38 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 
Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

Катетеризация 

одноразовым катетером 

Фалея мужчины  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 



По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

39 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 
Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Уход за постоянным 

мочевым катетером и за 

внешним мочевым 

катетером  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

40 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 
ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 
По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Кормление 

тяжелобольного через 

назогастральный зонд  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

41 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 
Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Кормление пациента 

через рот с помощью 

ложки и поильника  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

42 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 
ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Проведение 

оксигенотерапии через 

носовую канюлю  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 



Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

43 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 
ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Смена постельного белья  Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

44 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 
Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Смена нательного белья 

тяжелобольному  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

45 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 
Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Оценка степени риска 

развития пролежней  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

46 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 
ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Оценка степени тяжести 

пролежней  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 



Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

47 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 
ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 
По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Осуществление 

сестринских 

вмешательств при риске 

развития пролежней  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

48 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 
Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Чистка зубов пациента  Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

49 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 
ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 
По.9 

Уход за полостью рта и 

зубными протезами 

пациента  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

50 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

Уход за руками и ногами 

пациента  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 



ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 
По.9 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

51 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 
Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Подача судна и 

мочеприемника  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

52 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 
ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Уход за кожей 

тяжелобольного пациента  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

53 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 
ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 
Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Подмывание пациента 

(мужчины, женщины)  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

54 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

Мытье головы пациента  Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 



ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 
Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

55 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 
Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Бритье пациента  Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

56 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 
ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 
По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Промывание желудка  Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

57  ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 
Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9м.1 –Ум.9, По.1 

Введение желудочного 

зонда через рот  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 



– По.9 

58 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 
Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Введение назогастрального 

зонда  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

59 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 
ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 
По.9 

Помощь пациенту при 

рвоте в сознании и в 

бессознательном 

состоянии  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

60 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 
Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Закапывание пациенту 

капель в нос  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

61 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 
ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Введение пациенту капель 

в ухо  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 



Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

62 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 
ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Введение пациенту 

лекарственных средств в 

глаза  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

63 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 
ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 
Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Введение пациенту 

ректального суппозитория  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

64 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 
Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Применение пациенту 

лекарственных средств на 

кожу  

Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

65 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 
ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Постановка газоотводной 

трубки  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 



Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

66 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 
ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 
По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Постановка масляной 

клизмы  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной 

сестринской истории болезни 

67 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 
Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Постановка 

гипертонической клизмы  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной 

сестринской истории болезни 

68 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 
ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Постановка сифонной 

клизмы  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

69 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 

ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

Постановка 

лекарственной клизмы  
Выполнял технологии 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

Курация пациента, 



 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 
Основная литература 

 

1. Двойников С.И., Младшая медицинская сестра по уходу за больными [Электронный 

ресурс]: учебник / С. И. Двойников, С. Р. Бабаян, Ю. А. Тарасова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-4801-4. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448014.html 

2. Широкова Н.В., Основы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - 

ISBN 978-5-9704-3939-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439395.html 

 

 

Дополнительная литература 

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

Островская И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-

3940-1 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html 

2. Корягина Н.Ю.  Организация специализированного сестринского ухода [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. Ю. Корягина и др.; под ред. З. Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3197-9 - Режим доступа: 

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

3. Двойников С.И. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-4094-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html 

4. Морозова Г.И., Основы сестринского дела. Ситуационные задачи [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / Морозова Г.И. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3329-4 - Режим доступа: 

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

 

3.2. Периодические издания. 
 

Альманах 

сестринского 

дела 

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

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

ПК4.11, 

Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 

Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 

Ум.12, 

По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, 

По.9 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448014.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433294.html


Медицинская 

сестра 

Журнал предоставляет уникальную информацию об отечественном и зарубежном опыте сестринского 
дела, знакомит с самыми современными технологиями и инновациями сестринской практики. В журнале 
можно прочитать об исследованиях в области организации и практики работы сестринских служб, 
узнать о современных методах и методиках профессиональной подготовки медсестер всех уровней.  

Сестринское 

дело 

Профессиональный журнал для медицинских сестер, является практическим помощником в их работе и 

трибуной для дискуссий по основным проблемам сестринского дела. 

3.3. 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 студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

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

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

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

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

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

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


медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

4. Материально-техническое обеспечение практики  

 
№ п\п Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионн

ого 

программно

го 

обеспечени

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


с учебным 

планом 

я. 

Реквизиты 

подтвержда

ющего 

документа * 

1. ПП.04.01 

Производстве

нная практика 

«Младшая 

медицинская 

сестра ЛПУ» 

 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

325. 

  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 1шт. 

Стул 000000000001431 – 

30 шт. 

Персональный компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операцион

ная система 

MicrosoftWi

ndows 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

06 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

66 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 

№ 01/266 с 

ООО «НПК 

Контакт» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/479 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

2 ПП.04.01 

Производстве

нная практика 

«Младшая 

медицинская 

сестра ЛПУ» 

 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

330. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 шт.,  

стул 000000000001431 – 

10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 шт. 

Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 



инъекций и вливаний – 1   

Фантом для отработки 

техники очистительной и 

сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие – 

2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального давления – 

1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndowsVista» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/480 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 7» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 

№ 135/15/52 

с ООО 

«ДиЭйПрож

ект» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 

№ 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры 

и Сети» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

3 ПП.04.01 

Производстве

нная практика 

«Младшая 

медицинская 

сестра ЛПУ» 

 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

334. 

  

 

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 ПП.04.01 

Производстве

нная практика 

«Младшая 

медицинская 

сестра ЛПУ» 

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.1 

  

 

1.Кровать 

многофункциональная с 

подьемом головного и 

ножного конца Armed,  

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617672-50 

5 ПП.04.01 

Производстве

нная практика 

«Младшая 

медицинская 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

1.Шкаф медицинский 

инв.№ 10106117672-30 

2.Столик процедурный 

инв.№ 10106117866 

3.Столик процедурный 



сестра ЛПУ» 

 

103.2 

  
инв.№ 1010617882 

4.Стол компьютерный 

инв.№ БК 4306-9 

 

лицензия) 

Офисный 

пакет 

MicrosoftOf

fice 

Договор от  

12.04.2010 

№ 135/23 с 

ООО 

«КузбассОпт

Торг» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/2

32 с ООО 

«БалансСоф

т Проекты» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017

  № 

135/17/207 с 

ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирус

ное 

программно

6 ПП.04.01 

Производстве

нная практика 

«Младшая 

медицинская 

сестра ЛПУ» 

 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

104 
  

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618132 

2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик процедурный 

инв.№1010617672-55 

6.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. 

инв№БК1397 

7 ПП.04.01 

Производстве

нная практика 

«Младшая 

медицинская 

сестра ЛПУ» 

 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

105 

  

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618129 

2.Шкаф медицинский 

инв.№1010617668-7 

3.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для 

катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8

,14,15,11,10,12,7,53,54) 

7.Стол процедурный – 

3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для 

внутривенных инъекций -

2шт.инв.№1010617672-



9,10 е 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия 

на 3 года) 

 

Антиплагиа

т 

Договор от 

10.10.2018

  № 

672/135/398 

с АО 

«Антиплагиа

т» «Система 

обнаружени

я текстовых 

заимствован

ий 

Антиплагиат

.ВУЗ» 

(Лицензия 

на 1 год) 

Система 

автоматиза

ции 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциаци

я ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизац

ии 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

8 ПП.04.01 

Производстве

нная практика 

«Младшая 

медицинская 

сестра ЛПУ» 

 

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., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт  



9 ПП.04.01 

Производстве

нная практика 

«Младшая 

медицинская 

сестра ЛПУ» 

 

630047, г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 6 

ГБУЗ НСО «ГКБ №1» 

кафедра сестринского 

дела на базе кафедры 

факультетской терапии  

лечебного факультета 

3 корпус, цокольный 

этаж  

Учебная комната 5 

(БТИ № 15), 20,0 м2 

 

 

медицинская техника 

(оборудование), 

используется 

Сторонами совместно на 

основании договора 

 

 

 

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 

Текущий 

контроль 

тестирование, опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим 

творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

учебного программного 

материала.  

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 



отдельные неточности. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, в 

неумении 

обосновывать свои 

рассуждения;  

Оценка  

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-

программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет  

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Прием 

практических 

навыков 

 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

- 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки 

освоения практических 

навыков и умений: 

«Отлично» – студент 

обладает системными 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 



осложнения, 

нормативы и проч.), без 

ошибок самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

«Хорошо» — студент 

обладает 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, 

нормативы и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет 

«Удовлетворительно» 

— студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими 

знаниями (знает 

основные положения 

методики выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, 

нормативы и проч.), 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые 

может исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«Неудовлетворительно» 

— студент не обладает 

достаточным уровнем 

теоретических знаний 

(не знает методики 



выполнения 

практических навыков, 

показаний и 

противопоказаний, 

возможных 

осложнений, 

нормативы и проч.) 

и/или не может 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

или выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на компетенции 

и уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 
ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 
ОК9,ОК10,ОК11, 

ОК12,ОК13, ПК4.1, 

ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4, 

ПК4.5,ПК4.6,ПК4.7 
ПК4.8,ПК4.9,ПК4.10 

ПК4.11, Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6, 
Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4, 

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8, 

Ум.9,Ум.10,Ум.11, 
Ум.12, По.1,По.2,По.3,По.4, 

По.5,По.6,По.7,По.8, По.9 

Тестирование 
(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-60 

Индивидуальное 
собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-4 

Прием практических 

навыков №12 
Выполнение 

алгоритма 

практических 
манипуляций № 1, 2 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Перечень манипуляций  

1. Измерение массы тела  

2. Измерение роста Исследование пульса Измерение артериального давления 

на периферических артериях Измерение температуры тела в подмышечной 

впадине 

3. Исследование суточного диуреза и водного баланса 

4. Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента 

5. Транспортировка пациента внутри учреждения на каталке, носилках, 

кресле-каталке 

6. Уход за назогастральным зондом 

7. Смена постельного белья 

8. Осуществление сестринских вмешательств при риске развития пролежней 

9. Промывание желудка, Введение желудочного зонда через рот 

10. Введение назогастрального зонда 

11. Постановка газоотводной трубки 



12. Постановка клизмы 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1.Типы лечебных учреждений. Структура лечебно-профилактических 

учреждений. 

2.Лечебноохранительный режим. Санитарно- противоэпидемический режим 

терапевтического отделения, его цели, средства. 

3.Асептика и антисептика, дезинфекция ее виды и методы.  

4.Перечень основных приказов МЗ.  

5.Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим туалета, ванной, 

клизменной, палаты, буфетной и других видов помещений. Обработка предметов 

медицинского назначения и предметов ухода за пациентами. 

6. Функциональные обязанности медицинской сестры отделения. 

7. Иерархию человеческих потребностей по Маслову. 

8. Схему обследования пациента по модели В. Хендерсон. Духовное и 

психологическое обследование пациента. Алгоритм общения с пациентом. 

Выявление физических и психологических проблем пациента, связанных со 

здоровьем и методы решения этих проблем. 9.Ведение листа динамического 

наблюдения. Работа с картой сестринского процесса. 

10 Режим активности пациента. Приготовление постели. Смена постельного и 

нательного белья. 

11. Утренний туалет пациента, гигиенические мероприятия, уход за кожей, 

профилактика и лечение пролежней, определение риска возникновения 

пролежней по шкале Ватерлоу, уход за ушами, глазами, носом, волосами, 

ногтями.  

12.Подача судна, мочеприемника. 

13. Приготовление шариков и салфеток. 

14. Питание пациентов. Основные принципы лечебного питания. Характеристика 

лечебных столов. Особенности организации питания пациентов в стационаре. 

Состав меню порционника. 15. Организация раздачи и подачи пищи пациенту в 

палату, кормление тяжелобольных в постели, кормление пациентов, находящихся 

в бессознательном состоянии Виды искусственного питания пациентов. 

16. Контроль за хранением продуктов в холодильнике, передачей продуктов 

родственниками. 17 Медицинский сестринский пост. Устройство его. 

Документация. Функциональные обязанности постовой медицинской сестры. 

18. Передача дежурств.  

19. История болезни и ее составные части. Выборка назначений, заполнение 

листов назначений. Составление сводки о суточном движении больных по 

отделениям.  

20.Выписка требование - накладной и порядок получения лекарственных средств 

из аптеки. Хранение и распределение лекарственных средств в отделении.  

21. Выписка, учет и хранение наркотических и сильнодействующих средств. 

Энтеральный способ применения лекарственных средств. 

22.  Обязанности медсестры индивидуального поста, его оснащение. 

23. Критерий определения тяжести состояния больного. Виды нарушение 

сознания. Виды отдышки, типы дыхания. Понятие тахи - и брадикардия. Понятие 

артериального гипо- и гипертензии. 



24.  Устройство медицинского термометра: обработка, хранение, основные 

способы измерения температуры, регистрация результатов в температурном 

листе, типы температурных кривых. Понятие лихорадки, ее виды, стадии 

особенности ухода за пациентами в различные периоды лихорадки.  

25.Правила пользования карманным ингалятором. Оксигенотерапия.  

26.Зависимые и независимые сестринские манипуляции.  

27.Уход при отеках. Измерение суточного диуреза, водного баланса. 

28. Промывание желудка, показания и противопоказания. Помощь и уход за 

пациентами при рвоте. 

29. Виды клизм показания и противопоказания к их применению.  

30.Постановка газоотводной трубки, подача судна.  

31. Уход при недержании мочи и кала. 

32.  Виды катетеров, показание и противопоказания к катетеризации мочевого 

пузыря. 33. Мероприятия при задержке мочи. 

33. Простейшие физиотерапевтические процедуры. Банки, горчичники, 

согревающие компрессы, пузырь со льдом, грелка. Показание и 

противопоказание, механизм действия, техника выполнения.  

34. Гирудотерапия, показания и противопоказания, техника выполнения. 

Возможные осложнения при процедурах, их профилактики. 

35. Характеристика основных лабораторных и инструментальных методов 

исследования пациентов. Особенности подготовки пациента к различного вида 

диагностическим исследованиям. 

36. Правила сбора мокроты на общий анализ, на ВК, атипичные клетки. 

37. Правила сбора мочи на общий анализ: на сахар, амилазу, пробы по 

Зимницкому, Нечипоренко, на бактериологические исследования. 

38. Правила взятия кала на я/глист, на копрологию, на скрытую кровь, на 

бактериологическое исследование.  

39.Правила взятия мазка из зева.  

40.Подготовка пациента к желудочному и дуоденальному зондированию, техника 

провидения.  

41. Оформление направлений на все виды лабораторных исследований. 

42. Принципы подготовки пациента к рентгенологическому исследованию 

желудка, желчевыводящих путей и желчного пузыря, мочевыделительной 

системы. 

43. Принципы подготовки пациента к эндоскопическому исследованию желудка, 

ДПК, толстого кишечника, мочевого пузыря. 

44. Принципы подготовки пациента к УЗИ органов брюшной полости и малого 

таза. 

45. Роль медицинской сестры при подготовке к диагностическим исследованиям. 

46. Взятие биологического материала, оформление направлений для 

лабораторных исследований. 

47.Причины ятрогении. Этика и деонтология в работе постовой медицинской 

сестры. 

48.  Роль сестринского персонала в паллиативном уходе. 

  
 


