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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать основные знания по организации безопасной 

среды для пациента и персонала, и последующее освоение общих и 

профессиональных компетенций по выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по организации безопасной среды для пациента и персонала; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

В процессе освоения данной практики студент должен овладеть 

следующимикомпетенциями: ОК-1ОК-2ОК-3ОК-4ОК-5ОК-6ОК-7ОК-8 

ОК-9ОК-10ОК-11ОК-12ОК-13ПК-1.1ПК-1.2ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3ПК-4.4.ПК-

4.5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Зн.1 - способы реализации сестринского ухода 

Зн.2 - технологии выполнения медицинских услуг 

Зн. 3 - факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала. 

Зн. 4 основы эргономики. 

Зн.5. принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения 

Зн.6. основы профилактики внутрибольничной инфекции. 

Уметь: 

Ум.1 - подготовка и проведение лечебно-диагностических мероприятий 

Ум. 2 - собирать информацию о состоянии здоровья пациента. 

Ум. 3 - оказывать помощь при потере, смерти, горе 

Ум. 4. определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья. 

Ум. 5. составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

Ум. 6 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного 

Ум. 7. проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств. 

Ум. 8. обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала 

Ум. 9. осуществлять посмертный уход. 

 

Иметь практический опыт: 



По.1 Оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий 

По.2 Планирование и осуществление сестринского ухода 

По.3 Ведение медицинской документации 

По. 4 Выявления нарушенных потребностей пациента. 

По. 5 Обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому. 

По. 6 Обеспечение гигиенических условий при получении и доставки лечебного 

питания для пациентов в МО 

По. 7.Соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций 

По. 8. Применение средств транспортировки пациентов и средств малой механизации 

с учетом основ эргономики 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

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

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и самостоятельной 

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

дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой в 3 семестре 

  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

 Подведение итогов 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  

Тема 1.«Инфекционный контроль. Проблемы ВБИ.». 

1.Контроль исходных знаний 

 Контроль знаний по теме занятия. 

 Заболевания, относящиеся к ВБИ. 

 Условия, способствующие сохранности микроорганизмов в окружающей 

среде. 

 Резервуары возбудителей.  

 Группы риска. 

 Роль медицинской сестры в профилактике и контроле распространении ВБИ. 

  Санитарно-противоэпидемический режим различных помещений 

медицинского учреждения.  

 Правила использования защитной одежды.  

 Приготовление традиционных дезинфицирующих средств 

Тема 2.«Профилактика ВБИ.» 

1.Контроль исходных знаний. 

 Требования к личной гигиене персонала, правила поведения больных в 

стационаре. 

 Техника мыться рук. 

 Правила одевания и снимания перчаток, пользование маской.   

 Работа с биологической жидкостью.  

 Обработка рук и слизистых при контакте с биологической жидкостью 



Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3.«Дезинфекция» 

1.Контроль исходных знаний 

 Дезинфекция одноразовых и многоразовых изделий, правила работы с 

дезинфицирующими средствами.  

 Современные дезинфицирующие средства, классификация.  

 Расчет процентного содержания дезинфицирующего средства при его 

приготовлении. 

 Использование средств индивидуальной защиты при работе с 

дезинфицирующими средствами, меры предосторожности. 

 Первая помощь при отравлении дезинфицирующими средствами. 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4 «Классификация, утилизация медицинских отходов» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ.  

 Методы утилизации. 

 Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев 

инъекционных однократного применения.  

 Оформление утвержденной медицинской документации 

 Подведение итогов. 



 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема5.«Безопасность медицинской сестры на рабочем месте» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Правильная биомеханика при поднятии тяжестей и в положении сидя. 

 Перемещение пациента. Подготовка к перемещению, как необходимое условие 

безопасности сестры. 

 Охрана здоровья персонала.  

 Организация рабочего места медицинской сестрыдля обеспечения правильной 

биомеханики тела 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию  ( 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6.«Безопасность пациента. Профилактика падений.» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Обеспечение безопасности пациента. Факторы риска для пациентов в ЛПУ.  

 Виды двигательной активности пациента. Различные положения пациента в 

постели.  



 Выявление пациентов с высоким риском несчастных случаев.  

 Основные правила перемещения. 

 Вспомогательные средства 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

Итоговое занятие. 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Подведение итогов 



систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

• «отлично» - студент свободно, с 

глубоким знанием материала 

правильно и полно решил 

ситуационную задачу (выполнил все 

задания, правильно ответил на все 

поставленные вопросы); 

• «хорошо»  -  если  студент  

достаточно убедительно, с 

незначительными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по 

существу правильно ответил на 

вопросы или допустил небольшие 

погрешности в ответе; 

• «удовлетворительно» - если 

студент недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и плохо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи; с 

затруднениями, но все же сможет при 

необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике; 

«неудовлетворительно» - если студент 

имеет очень слабое представление о 

предмете и допустил существенные 

ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно 

заданные вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

задачи на практике 

 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 



Основная литература 

1. Осипова В.Л. Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Л. Осипова - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

240 с. - ISBN 978-5-9704-3133-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431337.html 

2. 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 

 

 

Дополнительнаялитература 

1. Двойников С.И.  Справочник главной медицинской сестры [Электронный 

ресурс] / под ред. С.И. Двойникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-3989-0 - Режим доступа: 

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

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 

3 Двойников С.И., Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Двойникова С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-

4525-9 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445259.htm 

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. 

Вестник медицинского института 

«РЕАВИЗ» (Реабилитация, Врач и 

Здоровье) 

Материалы журнала отражают наиболее значимые результаты научных 

исследований в области биологии и медицины. Тематические разделы журнала: 

Физиология; Морфология. Патология; Клиническая медицина; Общественное 

здоровье и здравоохранение. 

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.  
 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

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

– URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431337.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439890.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439395.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445259.htm
http://www.medcollegelib.ru/


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

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

университета. 

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

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

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

МЭБ. 

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

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

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

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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/
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/


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

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

Свободный доступ. 

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

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

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» студент   свободно,   с   глубоким   знанием 

 материала   правильно   и   полно   решил 

 ситуационную задачу (выполнил все задания, 

 правильно   ответил   на   все   поставленные 

 вопросы);    

     

«ХОРОШО» если студент достаточно убедительно, 

 незначительными ошибками в теоретической 

 подготовке и достаточно освоенными умениями 

 по существу правильно ответил на вопросы или 

 допустил небольшие погрешности в ответе; 

     

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент недостаточно уверенно, 

 существенными ошибками в теоретической 

 подготовке  и  плохо  освоенными  умениями 

 ответил  на  вопросы  ситуационной  задачи;  с 

 затруднениями,   но   все  же  сможет  при 

 необходимости решить подобную ситуационную 

 задачу на практике;   

  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент имеет очень слабое представление 

 о предмете и допустил существенные ошибки в 

 ответе на большинство вопросов ситуационной 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


 задачи, неверно отвечал на дополнительно 

 заданные ему вопросы, не может справиться с 

 решением подобной задачи на практике 

 

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

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме. 

 


