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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт практики 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:   Данная рабочая программа предназначена для 

реализации обязательных требований ФГОС и может быть использована в 

учебном процессе очной формы обучения по направлению подготовки 

34.03.01 Сестринское дело, с учетом следующих видов профессиональной 

деятельности выпускника: 02 Здравоохранение (в сферах: сохранения и 

обеспечения здоровья населения; улучшения качества жизни населения 

путем оказания квалифицированной сестринской помощи; проведения 

профилактической работы с населением; обеспечения организации работы 

сестринского персонала). 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по приобретению навыков по сестринскому уходу 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Блок Практика 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1,2 

 

1.3. Объем практики 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 1,2 540 325 1 324 215 15 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Название 

практики К
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Дисциплин

ы, 
практики, 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

практики 

(входы) 

Дисциплины, практики,  

которые обеспечивает содержание данной практики 

(выходы) 
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Б2.О.02(У) 

Сестринский 

уход 

ОПК-1 + + + + + + + +  + + 

ОПК-5 
 

+  +     +   

ОПК-6  +  +        

ОПК-7 + +       +   

ОПК-8     +       

ПК-3  +  + +      + 

ПК-1 + + + +  + + +  + + 

 

  



1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудов

ые 

функци

и (из 

ПС) 

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

формирования компетенции 

Необходимы

е знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимы

е умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК - 1 Способен применять 

современные 

методики сбора и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

проведения научного 

исследования 

  Зн.1 Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн.2 Нормы этики 

делового общения 

 Ум.2 Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенност

и пациентов и 

персонала 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, 

медикобиологическо

  Зн.3содержание 

понятий 

«здоровье», 

«качество 

жизни», 

«факторы риска 

болезни» 

 Ум.3Консультиро

вать пациента и 

семью по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в разные 

возрастные 

периоды 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

й терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

реабилитационных 

программ 

способен определять 

приоритетные 

проблемы и риски 

здоровью пациента 

(населения), 

разрабатывать и 

проводить 

профилактические 

мероприятия с 

целью повышения 

уровня здоровья и 

предотвращения 

заболеваний 

пациента 

(населения) 

  Зн.4Роль 

факторов 

окружающей 

среды в 

формировании 

здоровья и 

патологии 

человека 

 Ум.4 Оценивать 

параметры 

физиологического 

развития человека 

в разные 

возрастные 

периоды 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  Зн.5 Периоды 

жизнедеятельност

и человека 

   Вл.3 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

  Зн.6 значение 

семьи в жизни 

человека 

    

ОПК-6 Способен проводить 

анализ медико-

статистической 

информации и 

интерпретировать 

результаты 

состояния здоровья 

  Зн.7Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.3Консультиро

вать пациента и 

семью по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в разные 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 



пациента 

(населения) 

возрастные 

периоды 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

       

ПК-1 Способен  

обеспечивать  

квалифицированный 

уход  за пациентом 
 

  Зн 8 

Повседневные 

жизненно важные 

потребности 

человека;  

 

 Ум.5 

Осуществлять 

этапы 

сестринского 

процесса: 

проводить 

первичную 

сестринскую 

оценку, выявлять 

проблемы 

пациента, 

планировать 

сестринский уход, 

осуществлять 

запланированный 

уход, проводить 

текущую и 

итоговую оценку 

ухода 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

    Ум.6 Обучать 

пациента и семью 

правилам 

применения 

лекарственных 

средств и 

организации 

лечебного 

питания.   

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ПК-3 
Способен оказать  

доврачебную 

  Зн. 9Технологию 

основных 

сестринских 

 Ум.7- оценить 

состояние 

пациента для 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 



медицинскую 

помощь при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

манипуляций принятия решения 

о необходимости 

оказания ему 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн.10 

Планирование 

сестринского 

процесса 

   Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 



2. Содержание практики 

2.2. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 72 1 36 35 

1 Раздел 1.  Организационно – 

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап)  

    

1.1. Вводная лекция (информирование) 

Производственный инструктаж по 

технике безопасности 

Распределение 

Выдача документов (направлений) 

1 1   

2. Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность  

    

2.1. Освоение практических 

манипуляций под контролем 

преподавателя/медицинской 

сестры. 

12  5 7 

2.2. Приемное отделение 5  5  

2.3 Пост палатной медицинской 

сестры 

12  5 7 

2.4.  Санитарно-просветительская 

работа 

12  5 7 

2.5 Учебно- /научно-

исследовательская работа 

12  5 7 

2.6 Оформление дневника, подготовка 

отчета и оформление 

характеристики 

12  5 7 

2.7 Аттестация по итогам практики  2  2  

2.8 Тестирование  2  2  

2.9 Прием практических манипуляций 2  2  

Семестр 2 468  288 180 

8. Раздел 3. Производственно-

практическая деятельность 

    

8.1. Освоение практических 

манипуляций под контролем 

преподавателя/медицинской 

сестры. 

80  50 30 

8.2. Приемное отделение 80  50 30 

 Пост палатной медицинской 

сестры 

80  50 30 

9. Санитарно-просветительская 

работа 

80  50 30 

10. Учебно- /научно-

исследовательская работа 

80  50 30 

11. Оформление дневника, подготовка 

отчета и оформление 

характеристики 

80  32 30 

12. Аттестация по итогам практики 2  2  



12.1. Тестирование 2  2  

12.2. Прием практических манипуляций 2  2  

Итого: 540 1 324 215 

 

 

2.3. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1,ОПК-5 

ОПК-6,ОПК-7,8, 

ПК-1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,

Зн5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн

9,Зн10,Ум1,Ум2,У

м3,Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Вл1,Вл2,Вл3 

1 1 Вводная лекция (информирование) 

Производственный инструктаж по технике 

безопасности Распределение 

Выдача документов (направлений) 

Всего часов 1   

 

2.4. Содержание практических занятий 
 

5 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность 

студента 

1.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Измерение массы тела  

 

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля;; 

2.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Измерение роста   выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 



задания 

тестового 

контроля; 

3.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Исследование пульса   выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

4.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Измерение артериального 

давления на 

периферических артериях  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

5.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Измерение температуры 

тела в подмышечной 

впадине  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

6.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

5 Исследование суточного 

диуреза и водного баланса  

 выполняет 

манипуляцию под 



1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

7.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Проведение полной и 

частичной санитарной 

обработки пациента  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

8.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Осмотр волосистой части 

головы при выявлении 

педикулеза 

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

9.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

5 Дезинсекционные 

мероприятия при 

выявлении педикулеза  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 



Вл2,Вл3 самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

10.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Исследование дыхания 

(подсчет ЧДД, 

исследование ритма 

глубины дыхания) 

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

11.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Пособие пациенту при 

лихорадке в зависимости 

от периода  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

12.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Транспортировка 

пациента внутри 

учреждения на каталке, 

носилках, кресле-каталке 

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 



вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

13.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Сопровождение пациента 

с учетом правил 

профилактики 

травматизма  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

14.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Обработка рук на 

социальном уровне  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

15.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Обработка рук на 

гигиеническом уровне  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 



16.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Приготовление 

дезинфицирующего 

раствора в соответствии с 

инструкцией по 

применению  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

17.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Использование средств 

индивидуальной защиты 

для профилактики 

профессионального 

инфицирования (халат, 

маска, колпак)  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

18.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Проведение мероприятий 

при аварийной ситуации, 

связанной с проколом или 

порезом инструментами, 

загрязненными кровью 

пациента  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

19.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

5 Проведение мероприятий 

при аварийных ситуациях, 

связанных с попаданием 

биологических жидкостей 

пациента на 

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 



10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

неповрежденную кожу и 

слизистые глаз, ротовой 

полости  

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

20.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Проведение мероприятий 

при аварийных ситуациях, 

связанных с 

повреждением емкости 

(пробирки), разливе 

биологических жидкостей  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

21.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6,ПК-1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Проведение генеральной 

уборки  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

22.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Проведение текущей 

уборки  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 



взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

23.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Проведение 

предстерилизационной 

очистки инструментария 

ручным способом  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

24.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Приготовление 0,5% 

моющего раствора  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

25.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Проведение химической 

дезинфекции шприцев и 

игл однократного 

применения после 

использования  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 



тестового 

контроля 

26.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Подготовка емкости для 

сбора отходов класса А, Б  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

27.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Размещение пациента в 

положение Фаулера и на 

спине  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

28.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Размещение пациента в 

положение Симса 

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

29.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

5 Перемещение пациента к 

изголовью кровати  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 



3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

30.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Перемещение пациента к 

изголовью кровати  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

31.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Соблюдение правильной 

биомеханики тела в 

положении «стоя» и 

«сидя»  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

32.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Соблюдение правильной 

биомеханики тела при 

поднятии тяжестей  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 



 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

33.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Постановка горчичников   выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

34.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Применение грелки   выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

35.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Применение пузыря со 

льдом  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 



 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

36.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Постановка 

полуспиртового 

компресса на кожу  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

37.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Уход за назогастральным 

зондом  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

38.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Катетеризация 

одноразовым катетером 

Фалея женщины  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

39.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК- 5 Катетеризация  выполняет 



6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

одноразовым катетером 

Фалея мужчины  

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

40.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Уход за постоянным 

мочевым катетером и за 

внешним мочевым 

катетером  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

41.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Кормление 

тяжелобольного через 

назогастральный зонд  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

42.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

5 Кормление пациента через 

рот с помощью ложки и 

поильника  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 



4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

43.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Проведение 

оксигенотерапии через 

носовую канюлю  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

44.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

5 Смена постельного белья   выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

45.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Смена нательного белья 

тяжелобольному  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 



 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

46.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Оценка степени риска 

развития пролежней  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

47.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Оценка степени тяжести 

пролежней  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

48.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Осуществление 

сестринских 

вмешательств при риске 

развития пролежней  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 



контроля 

49.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Чистка зубов пациента   выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

50.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Уход за полостью рта и 

зубными протезами 

пациента  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

51.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Уход за руками и ногами 

пациента  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

52.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

4 Подача судна и 

мочеприемника  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 



5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

53.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Уход за кожей 

тяжелобольного пациента  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

54.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Подмывание пациента 

(мужчины, женщины)  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

55.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Мытье головы пациента   выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 



самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

56.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Бритье пациента   выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

57.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Промывание желудка   выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

58.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Введение желудочного 

зонда через рот  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 



задания 

тестового 

контроля 

59.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Введение 

назогастрального зонда  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

60.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Помощь пациенту при 

рвоте в сознании и в 

бессознательном 

состоянии  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

61.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Закапывание пациенту 

капель в нос  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

62.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

4 Введение пациенту капель 

в ухо  

 выполняет 

манипуляцию под 



1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

63.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Введение пациенту 

лекарственных средств в 

глаза  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

64.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Введение пациенту 

ректального суппозитория  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

65.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

4 Применение пациенту 

лекарственных средств на 

кожу  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 



Вл2,Вл3 самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

66.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Постановка газоотводной 

трубки  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

67.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Постановка масляной 

клизмы  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

68.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Постановка 

гипертонической клизмы  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 



 

 

2.5. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроляуров

няобученност

и 

ОПК-1,ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-7,8, 

ПК-1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн

4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,Зн9,Зн10,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,У

37 Самостоятельная 

работа по теме  

«Освоение 

практических 

манипуляций под 

контролем 

преподавателя/мед

Конспектирует 

литературу; 

Осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

анализирует 

информацию из 

проверка 

решения задач; 

экспресс-

контроль 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

69.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

44 Постановка сифонной 

клизмы  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

70.  ОПК-1,ОПК-5 ОПК-

6, ОПК-7,8, ПК-

1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн

5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн

10,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 Постановка 

лекарственной клизмы  

 выполняет 

манипуляцию под 

контролем 

преподавателя 

 оценивает 

выполнение 

манипуляции 

самостоятельно 

 осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 отвечает на 

вопросы; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля 

Всего часов 324   



м5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

ицинской сестры» различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

ОПК-1,ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-7,8, 

ПК-1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн

4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,Зн9,Зн10,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,У

м5,Ум6,Ум7,Вл1,

Вл2,Вл3 

30 Самостоятельная 

работа по теме 

«Приемное 

отделение» 

Конспектирует 

литературу; 

Осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 

ОПК-1,ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-7,8, 

ПК-1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4

,Зн5,Зн6,Зн7,Зн8,

Зн9,Зн10,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4,Ум5,

Ум6,Ум7,Вл1,Вл2

,Вл3 

37 Самостоятельная 

работа по теме 

«Пост палатной 

медицинской 

сестры» 

 

Конспектирует 

литературу; 

Осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 

ОПК-1,ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-7,8, 

ПК-1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4

,Зн5,Зн6,Зн7,Зн8,

Зн9,Зн10,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4,Ум5,

Ум6,Ум7,Вл1,Вл2

,Вл3 

37 Самостоятельная 

работа по теме 

«Санитарно-

просветительская 

работа». 

Конспектирует 

литературу; 

Осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль 

 

ОПК-1,ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-7,8, 

ПК-1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4

,Зн5,Зн6,Зн7,Зн8,

Зн9,Зн10,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4,Ум5,

Ум6,Ум7,Вл1,Вл2

,Вл3 

37 Самостоятельная 

работа по теме 

«Учебно- /научно-

исследовательская 

работа» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы 

 выполняет 

задания для 

 проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль 



самоконтроля 

ОПК-1,ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-7,8, 

ПК-1,ПК-

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4

,Зн5,Зн6,Зн7,Зн8,

Зн9,Зн10,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4,Ум5,

Ум6,Ум7,Вл1,Вл2

,Вл3 

37 Самостоятельная 

работа по теме 

«Оформление 

дневника, 

подготовка отчета 

и оформление 

характеристики» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы 

выполняет задания 

для самоконтроля 

 проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль 

Всего часов 215    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная  литература 

 

1. Островская И.В. Основы сестринского дела [Электронный 

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

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

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

2. 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. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского 

дела" [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3755-1 - 

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

 

 

Дополнительная литература. 

1. Лычев В.Г. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-

диагностическом процессе : учебник [Электронный ресурс] / Лычев В.Г., 

Карманов В.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4724-6 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html 

2. Тюльпин Ю.Г. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Тюльпин Ю.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-3478-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434789.html 

3. Епифанов В.А. Сестринская помощь при патологии опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Епифанов, 

А.В. Епифанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-3413-0 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434130.html 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434789.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434130.html


4. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой 

системы [Электронный ресурс] : учебник / Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-4615-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446157.html 

5. 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.html 

6. Маркова Е.Ю. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза 

и его придаточного аппарата [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. А. Ю. 

Овчинникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-3587-8 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435878.html 

7. Глухов А.А.  Основы ухода за хирургическими больными [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3216-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432167.html 

8. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии системы 

крови с основами трансфузиологии [Электронный ресурс] : учебник для 

мед. училищ и колледжей / Р.Г. Сединкина, Е.Р. Демидова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-3607-3 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436073.html  

 

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 Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

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

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

после авторизации. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446157.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436073.html


online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

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

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

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на 

сайте МЭБ. 

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

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

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

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

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

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

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

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

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

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

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

библиотеки и сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

 

4. Материально-техническое обеспечение практики 

 
№ 

п\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

(модуля), 

практик в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающег

о документа * 

1 Б2.О.02(У) 

Учебная 

практика 

«Сестринск

ий уход» 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д. 6 

Учебная 

аудитория № 

325. 

Учебная 

аудитория для 

Комплект учебной мебели: 

Стол аудиторный БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 000000000001439 – 

1шт. 

Стул 000000000001431 – 30 шт. 

Персональный компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindow

s 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 



проведения 

учебных 

занятий  

Телевизор ЖК LG 42” 42LD455 

DlakFULLHD 1010415758 – 1шт. 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows

Vista» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

2 Б2.О.02(У) 

Учебная 

практика 

«Сестринск

ий уход» 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д. 6 

Учебная 

аудитория № 

330. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий  

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 

3 Б2.О.02(У) 

Учебная 

практика 

«Сестринск

ий уход» 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д. 6 

Учебная 

аудитория № 

334. 

Учебная 

Комплект учебной мебели:  

стол аудиторный БК0000000001903  – 

12 шт.,  

стул ученический 00000000001438  – 

15 шт.,  

стул ученический 000000000000546 – 

20 шт. 

дока ученическая БК0000000001904 – 



аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

1 шт.0 

Ноутбук DELL 1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг

» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с 

ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

4 Б2.О.02(У) 

Учебная 

практика 

«Сестринск

ий уход» 

630075,Новосиб

ирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 103.1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

1 .Кровать многофункциональная с 

подьемом головного и ножного конца 

Armed, 2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный инв.№ 

1010617672-50 

5 Б2.О.02(У) 

Учебная 

практика 

«Сестринск

ий уход» 

630075,Новосиб

ирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 103.2 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

1. Шкаф медицинский инв.№ 

10106117672-30 

2.Столик процедурный инв.№ 

10106117866 

3.Столик процедурный инв.№ 

1010617882 

4.Стол компьютерный инв.№ БК 

4306-9 

 

6 Б2.О.02(У) 

Учебная 

практика 

«Сестринск

ий уход» 

630075,Новосиб

ирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 104 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

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 Б2.О.02(У) 

Учебная 

практика 

«Сестринск

ий уход» 

630075,Новосиб

ирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 105 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

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 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ

» (Лицензия на 1 

год) 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 № 1-

ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

8 Б2.О.02(У) 

Учебная 

практика 

«Сестринск

ий уход» 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельно

й 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 Б2.О.02(У) 

Учебная 

практика 

«Сестринск

ий уход» 

 630051, 

г.Новосибирск, 

ул. Ползунова, 

21 

ГБУЗ НСО 

«ГКБ № 2» 

Кафедра 

сестринского 

дела на базе  

кафедры 

госпитальной 

терапии  и 

медицинской 

реабилитации, 

главный корпус, 

кабинет 406, 4 

этаж (№22 

БТИ), 30,3 м2 

Ростомер РМ Диакомс – 1 шт 

Динамометр кистевой – 1 шт 

Медицинские весы торсионные – 1 

шт 

Пипетка авт 1-10 мл Black 1 шт 

 

 

10 Б2.О.02(У) 

Учебная 

практика 

«Сестринск

ий уход» 

630051, 

г.Новосибирск, 

ул. Ползунова, 

21 

ГБУЗ НСО 

«ГКБ № 2» 

Кафедра 

Спирометр-спирограф «СпироС-100» 

- 1 шт 

Секундомер js-307 – 1 шт 

Тонометр ua-100 механический – 1 

шт 

Термометр ТЛ 2 0 +150 – 1 шт 

 



сестринского 

дела на базе  

кафедры 

госпитальной 

терапии  и 

медицинской 

реабилитации, 

главный корпус, 

кабинет 405, 4 

этаж (№32 БТИ) 

26,0 м2 

Фонендоскоп двухсторонний – 1 шт 

 
 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.2. 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 

Зачет с 

оценкой 

Прием 

практических 

навыков  

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическая 

шкала 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 
Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1,ОПК-5 

 ОПК-6, ОПК-7,8, ПК-1,ПК-3, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9, 

Зн10,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6, 

Ум7,Вл1,Вл2,Вл3 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-12 

Прием 

практических 

навыков  

Оценка 

выступления с 

презентацией. 



 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

практике 

Тестовый контроль  

 

1. Полное уничтожение микроорганизмов, их споровых форм называется 

 а) дезинфекцией 

 б) стерилизацией 

 в) дезинсекцией 

 г) дератизацией 

 

2.Уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется 

 а) дератизацией 

 б) дезинфекцией 

 в) стерилизацией 

 г) дезинсекцией 

 

3. После использования резиновые перчатки подвергаются 

 а) дезинфекции,  

б) промыванию под проточной водой, стерилизации 

 в) стерилизации 

 г) предстерилизационной очистке, стерилизации 

 

4. Ежедневная влажная уборка в палатах проводится 

 а) 4 раза 

 б) 3 раза 

 в) 2 раза 

 г) 1 раз 

 

5. Покраснение кожных покровов называется 

 а) гиперемия 

 б) анемия 

 в) кахексия 

 г) цианоз 

 

6. Синюшность кожных покровов называется 

 а) гиперемия 

 б) анемия 

 в) кахексия 

 г) цианоз 

 

7. Количество сердечных сокращений в одну минуту в норме у взрослого 

составляет: 

 а) 100-120 

 б) 90-100 

 в) 60-80 



 г) 40-60 

 

8. Одним из свойств пульса является: 

 а) напряжение 

 б) гипотония 

 в) тахипноэ 

 г) атония 

 

9. Увеличение пульса пациента до 98 ударов в минуту называется: 

 а) нормальный 

 б) тахикардия 

 в) брадикардия 

 г) аритмия 

 

10. К параметрам пульса не относится: 

 а) наполнение 

 б) напряжение 

 в) частота 

 г) тип 

 

11. Пульс не исследуют на: 

 а) сонной артерии 

 б) височной артерии 

 в) лучевой артерии 

 г) брюшной артерии 

 

12. Уменьшение частоты пульса менее 60 ударов в минуту называется: 

 а) тахикардия 

 б) брадикардия 

 в) гипотензия 

 г) обморок 

 

13. При аритмии пульс подсчитывают в течение (сек.): 

 а) 60 

 б) 45 

 в) 30 

 г) 15 

 

14. Остановка дыхания - это 

 а) тахипноэ 

 б) брадипноэ 

 в) апноэ 

 г) диспноэ 

 

15. К свойствам дыхания не относится: 

 а) тип 

 б) частота 

 в) глубина 



 г) напряжение 

 

16. Частота дыхательных движений в одну минуту у взрослого человека  в норме 

составляет: 

 а) 30-36 

 б) 22-28 

 в) 16-20 

 г) 10-12 

 

17. Разность между систолическим и диастолическим давлением называется: 

 а) максимальным давлением 

 б) минимальным давлением 

 в) пульсовым давлением 

 г) дефицитом пульса 

 

18. Максимальное артериальное давление – это: 

 а) диастолическое 

 б) систолическое 

 в) внутричерепное 

 г) пульсовое 

 

19. Минимальное артериальное давление – это: 

 а) диастолическое 

 б) систолическое 

 в) внутричерепное 

 г) пульсовое 

 

20. Повышение артериального давления называется: 

 а) гипотензия 

 б) гипертензия 

 в) обморок 

 г) цианоз 

 

21. Понижение артериального давления называется: 

 а) гипотензия 

 б) гипертензия 

 в) обморок 

 г) цианоз 

 

22. Для измерения АД используют: 

 а) урометр 

 б) манометр 

 в) тонометр 

 г) динамометр 

 

23. АД измеряют по методу: 

 а) Пирогова 

 б) Короткова 



 в) Маслоу 

 г) Мухина 

 

24. В норме пульсовое давление колеблется в пределах (мм.рт.ст.): 

 а) 100-140 

 б) 90-120 

 в) 60-90 

 г) 40-50 

 

25. В норме диастолическое давление колеблется в пределах (мм.рт.ст.): 

 а) 100-140 

 б) 90-120 

 в) 60-90 

 г) 40-50 

 

26. В норме систолическое давление колеблется в пределах (мм.рт.ст.): 

 а) 100-140 

 б) 90-120 

 в) 60-90 

 г) 40-50 

 

27. Количество пульсовых волн в минуту – это: 

 а) ритм 

 б) частота 

 в) напряжение 

 г) величина 

 

28. Нарушение сердечного ритма – это: 

 а) аритмия 

 б) гиперемия 

 в) апноэ 

 г) анемия 

 

29. Кратность измерений температуры тела пациента в течение дня: 

 а) 4 

 б) 3 

 в) 2 

 г) 1 

 

30. У лихорадящего пациента может развиться резкая слабость, обильный 

холодный пот, бледность кожных покровов, нитевидный пульс и снижение АД. 

этонаиболее вероятно при: 

 а) быстром и значительном повышении температуры 

 б) литическом снижении высокой температуры 

 в) критическом снижении температуры 

 г) субфебрилитете 

 

31. Субфебрильная температура тела (0С): 



 а) 39-39,5 

 б) 38,3-38,7 

 в) 38,1-38.2 

 г) 37,1-38 

 

32. Правило хранения термометров: 

 а) после дезинфекции в сухом виде 

 б) в 3 % растворе перекиси водорода 

 в) в 3 % растворе хлорамина 

 г) в дистиллированной воде 

 

33. Лечебно-охранительный режим – это: 

 а) обеспечение пациенту всех необходимых физиологических  и социальных 

нужд лечения 

 б) обеспечение пациенту физиологических процессов 

 в) обеспечение пациенту условий для нормального существования 

 г) обеспечение пациенту социальной защиты 

 

34. Пассивное положение пациента – это, когда: 

 а) пациент в состоянии самостоятельно передвигаться, ухаживать за собой 

 б) пациент неподвижен, сам не может двигаться, принимать пищу и т.д. 

 в) пациент занимает это положение для облегчения страданий 

 г) пациент может переворачиваться с боку на бок самостоятельно 

 

35. Тип дыхания, в котором участвуют мышцы живота и грудной клетки: 

 а) грудной 

 б) агональный 

 в) смешанный 

 г) полубрюшной 

 

36. При тахипноэ количество дыхательных движений превышает в мин.: 

 а) 13 -15 

 б) 16 -20 

 в) 10 -12 

 г) 11 -13 

 

37. Применение питания с лечебной целью: 

 а) диетология 

 б) диетотерапия 

 в) порционное требование 

 г) фитотерапия 

 

38. Перед кормлением тяжелобольного пациента необходимо: 

 а) посещение врача 

 б) помыть окна в палате 

 в) помочь больному помыть руки 

 г) помочь больному почистить зубы 

 



39. При ушибе в качестве первой помощи применяют: 

 а) согревающий компресс 

 б) пузырь со льдом 

 в) горячий компресс 

 г) влажный компресс 

 

40. Противопоказания к постановке очистительной клизмы: 

 а) подготовка к родам 

 б) метеоризм 

 в) запор 

 г) желудочно-кишечное кровотечение 

 

41. Показания к промыванию желудка 

 а) острое пищевое отравление 

 б) острый аппендицит 

 в) ОРЗ 

 г) острый живот 

 

42. Постановка желудочного зонда пациенту в сознании проводится в положении 

а) лёжа на левом боку 

 б) лёжа на правом боку 

 в) сидя 

 г) стоя 

 

43. Противопоказания для промывания желудка 

 а) отравление грибами 

 б) желудочное кровотечение 

 в) отравление алкоголем 

 г) эндогенная интоксикация азотистыми шлаками 

 

44. У больного рвотные массы напоминают цвет кофейной гущи. Что можно 

предположить? : 

 а) запор 

 б) кровотечение из кишечника 

 в) поражение поджелудочной железы 

 г) кровотечение из желудка 

 

45. Лекарственные средства сублингвальным путем применяются: 

 а) за веко 

 б) на кожу 

 в) под язык 

 г) в полость рта 

 

46. При проведении процедур и манипуляций необходимо проводить обработку 

рук: 

а) перед процедурой 

б) после всех процедур 

в) в начале и конце процедуры 



г) после нескольких процедур 

 

47. Транспортировку пациента в медицинской организации осуществляет: 

а) старшая медсестра отделения 

б) постовая медсестра 

в) медсестра приемного отделения 

г) санитарка 

 

48. Способ транспортировки пациента из приемного покоя в отделение 

определяет: 

а) младшая медицинская сестра 

б) старшая медицинская сестра приёмного отделения 

в) врач 

г) медицинская сестра приёмного отделения 

 

49. В обязанности медицинской сестры процедурного кабинета входит : 

 а) наложение первичного шва на рану  

 б) установка металлического катетера  

 в) постановка внутримышечных и внутривенных инъекций 

 г) измерение уровня оксигенации крови  

 д) ведение истории болезни 

 

50. Парентеральный способ введения лекарственных препаратов – это… 

а) применение лекарственных средств с помощью инъекции 

б) любой способ введения лекарственных средств, минуя ЖКТ 

в) наружное применение лекарственных средств 

 

51. Цель дезинфекции рук медперсонала после инфекционного контакта: 

 а) обеспечение кратковременной стерильности 

 б) создание продолжительной стерильности 

 в) профилактика профессионального заражения 

 г) удаление бытового загрязнения. 

 

52. Меры профилактики внутрибольничных инфекций предусмотрены 

инструкциями по: 

 а) санитарно – противоэпидемическому режиму медицинской организации 

 б) лечению нозологических форм болезни. 

 в) лечебно-охранительному режиму. 

 г) исследованиям пациента. 

 

53. Цель социальной обработки рук медперсонала перед осмотром пациента:  

а) обеспечение кратковременной стерильности 

б) создание кратковременной стерильности  

в) профилактика профессионального заражения  

г) удаление бытового загрязнения  

 

54. Какая форма вирусного гепатита представляет опасность для медицинского 

персонала? 



а). вирусный гепатит А 

б). вирусные гепатиты В и С 

в). вирусный гепатит Д 

г). вирусный гепатит Е 

 

55.  Виды дезинфекции все, кроме:  

а) текущая   

б) заключительная    

в) физическая   

г)специальная 

 

56. Требования к рукам медсестры:  

а) ногти покрашены лаком 

б) коротко острижены ногти, без лака 

в) обязательное присутствие браслетов и часов   

г) присутствие различных колец  

 

57. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится:  

а) каждый день  

б) 1 раз в 7 дней 

в) 1 раз в месяц   

г) 1 раз в квартал  

 

58.Самый точный контроль стерилизации:  

а)физический 

б) химический  

в) бактериологический  

г)азопирамовый 

 

59. Положительная азопирамовая проба на скрытую кровь дает окрашивание:   

а) зеленое   

б) бордовое    

в) красное   

г) фиолетовое  (сине-фиолетовое) 

 

60. Медсестра приемного отделения стационара заполняет:   

а) лист назначения   

б) температурный лист   

в) титульный лист истории болезни  

г) эпикриз  

 

61. Исследование ЧДД, пульса, АД  – метод обследования пациента:  

а) объективный  

б) дополнительный   

в) клинический   

г) временный  

 

62. Постепенное  снижение температуры тела:  



а) лизис 

б) теплоотдача   

в) кризис   

г) теплопродукция 

 

63. Способ смены постельного белья зависит от:   

а) устройства кровати   

б) пожелания пациента   

в) тяжести состояния 

г) пожелания родственников  

 

64. Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента 

каждые:   

а) 24 часа   

б) 2 часа  

в) 4 часа   

г) 3 часа  

 

65. Факт биологической смерти констатирует:  

а) родственник   

б) медсестра  

в) врач  

г) санитарка  

 

66. Предмет ухода, через который осуществляется подача кислорода пациенту:   

а) кислородная маска  

б) резиновая подушечка  

в) одноразовая система   

г) многоразовая система 

 

67. Для постановки очистительной клизмы используется:  

 а) кружка Эсмарха 

б) грушевидный баллон и газоотводная трубка   

в) зонд с воронкой   

г) шприц Жане   

 

68. В тумбочке хранят:  

а) газеты 

б) мясные продукты  

в) молоко  

г) кефир  

 

69. Элемент сестринского ухода при рвоте:   

а) промывание желудка   

б) обильное щелочное питье   

в) применение пузыря со льдом на эпигастральную область   

г) обработка полости  рта 

 



70.Цели сестринского ухода бывают:   

а) краткосрочными 

б) общими  

в) конкретными   

г) временными  

 

71. Неразглашение сведений о пациенте:   

а) медицинская тайна   

б) эгогения 

в) эгротогения 

г) ятрогения  

 

72. Беседа с пациентом – метод обследования:   

а) клинический   

б) дополнительный   

в) субъективный  

г) объективный  

 

73.Психологическая проблема пациента:  

а) нарушение сна  

б) невозможность посещать церковь  

в) боязнь потери работы 

г) безработица  

 

74.Основное условие сестринской деятельности:  

а) эмоциональная неустойчивость  

б) жестокость руководства  

в) узкая эрудиция  

г) профессиональная компетенция 

 

75.Иррадиация:  

а) распространение болевых ощущений 

б) паралич обеих конечностей (верхних или нижних)  

в) воспаление скелетных мышц  

г) воспаление периферических нервов 

 

76. Потенциальная физиологическая проблема  пациента:  

а) нарушение сна  

б) недержание мочи  

в) риск появления пролежней 

г) риск суицидальной попытки  

 

77. Каким приказом МЗ СССР регламентирована профилактика вирусных 

гепатитов:  

а) 320   

б) 215   

в) 408 

г) 770   



 

78. Хирургическая обработка рук проводится: 

а) после контакта с слизистыми оболочками, повязками; 

б) перед операционным вмешательством; 

в) после контакта с неповрежденной кожей пациента; 

г) до и после контакта с инфекционным больным. 

д) все  ответы верны 

 

79. Методы и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского 

назначения регламентируется: 

а) СанПиН 2.1.3.2630-10 

б) ОСТ 42-21-2-85 

в) Приказ МЗ СССР № 408 

г) СанПиН 3.1.5.2826-10 

 

80. Методы стерилизации:  

а) бактериологический     

б) биологический   

в) физический, химический  

г) механический  

 

81. Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют:   

а) 1 раз в неделю   

б) 1 раз в 10 дней   

в) по мере необходимости  

г) 1 раз в месяц  

 

82. Вновь поступивших пациентов с внутренним распорядком в ЛПУ знакомит:   

а) заведующий   

б) лечащий врач   

в) м/с приемного отделения  

г) главная сестра стационара  

 

83. Осознаваемая и переживаемая человеком нужда в чем-либо – это:  

а) ответственность  

б) потребность 

в) обязанность  

г) добродетель  

 

84. Выявление педикулеза говорит о нарушении удовлетворения потребности:  

а) быть чистым 

б) одеваться  

в) двигаться  

г) раздеваться  

 

85. Регистрация данных термометрии записывают в:  

а) лист назначения   

б) температурный лист  



в) титульный лист истории болезни   

г) эпикриз  

 

86. Положение пациента в постели все, кроме:  

а) активное  

б) пассивное  

в) вынужденное  

г) свободное 

 

87. Места образования пролежней в положении сидя:  

а) седалищные бугры, ягодицы, пятки 

б) грудная клетка  

в) коленные суставы  

г) лобно-височная область 

 

88. Применение кислорода с лечебной целью – это:  

а) бальнеотерапия  

б) оксигенотерапия 

в) гелиотерапия  

г) гирудотерапия  

 

89. Применение кислорода – это сестринская процедура:  

а) зависимая 

б) независимая  

в) самостоятельная  

г) взаимозависимая  

 

90. Пузырь со льдом местно следует применять при:  

а) кровотечении  

б) артритах  

в) пневмонии  

г) бронхите 

 

91. Искусственный путь передачи ВБИ:  

а) воздушно-капельный   

б) контактно-бытовой   

в) артифициальный 

г) воздушный  

 

92. Перчатки одевают при:  

а) при контакте с кровью 

б) при кормлении больного  

в) при заполнении медицинской документации  

г) при проведении беседы с пациентом.  

 

93. Опорожнительный эффект очистительной клизмы наступает через:   

а) 5-10 мин   

б) 8-10 часов   



в) 2-4 часа   

г) сутки.  

 

94. Энтеральный путь введения:   

а) через рот 

б) внутривенно   

в) подкожно   

г) внутрикожно 

 

95. Раздачу лекарств пациенту сестра проводит в:   

а) процедурном кабинете  

б) ординаторской   

в) палате  

г) коридоре 

 

96. В развитии лихорадки различают _____________ периода. 

 

97. Пульс у пациента обычно определяют на ________________ артерии. 

 

98. При резком нарушении жизненно важных функций  м/с индивидуального 

поста  обязана немедленно вызвать _______________. 

 

99. Микроорганизмы, которые постоянно живут и размножаются на коже, не 

вызывая никаких заболеваний это _________________________ микрофлора. 

 

100. Микроорганизмы, которые приобретаются медицинским персоналом в 

результате контакта с инфицированными пациентами или загрязнёнными 

объектами окружающей среды это __________________________ микрофлора 

 


