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1. Паспорт практики 

 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: формирование общих и профессиональных компетенций и 

приобретение практического опыта работы по оказанию доврачебной помощи 

при неотложных состояниях  

Задачи дисциплины:  

 освоить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде 

 освоить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях 

 формировать умения проведения сестринских манипуляций и уходом за 

больными при неотложных состояниях 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Курс 2 

Семестр 3 

 

1.3. Объем практики 1 неделя. 

1.4. Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по практике (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический опыт 

(По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

профессиональный 

интерес 

Зн.1 - знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.1 -  

 применять 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач при 

оказании 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 
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Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

ОК-2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и качество 

Зн.1 - знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.1 -  

 применять 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач при 

оказании 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Зн.3-  этические 

нормы 

и правила 

профессиональной 

деятельности 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Зн. 4-  алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

 

 Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 
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организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.6 – 

использовать 

различные 

способы поиска 

информации; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум.7 – оценивать 

значимость и 

возможности 

применения 

найденной 

информации для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

иличностного 

роста; 

 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.6 – 

использовать 

различные 

способы поиска 

информации; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум.7 – оценивать 

значимость и 

возможности 

применения 

найденной 

информации для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

иличностного 

роста; 

 

ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.8 - соблюдение 

норм делового 

общения и деловой 

этики во 

взаимодействии с 

По.3 - навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 
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коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 По. 4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

Зн.5 - причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

 

  

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.9 – 

организовать 

деятельность 

команды 

 

 

По.3 - навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

Ум.10 -  оценивать 

результаты 

выполнения 

заданий; 

 

По.4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

ОК-8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.11 - 

формулировать 

задачи, 

направления и 

способы 

профессионального 

иличностного 

развития; 

По.5 - 

планирования 

самообразования, 

саморазвития, 

профессионального 

совершенствования, 

повышения 

квалификации; 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

  

ОК-9 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.12 - понимать 

суть инноваций в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

По.6 - 

использование 

новых 

решений и 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Зн.2 -

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 
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ОК-

10 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.13 - адекватно 

выбирать формы 

общения с 

пациентами 

различных 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

групп; 

По. 4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

  Зн.3 - этические 

нормы 

и правила 

профессиональной 

деятельности 

  

ОК-

11 

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.13 - адекватно 

выбирать формы 

общения с 

пациентами 

различных 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

групп; 

По. 4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

ОК-

12 

Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности  

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.14 - соблюдать 

правила асептики 

и антисептики 

(дезинфекцией 

помещений. 

предметов ухода и 

рук медицинского 

персонала, 

стерилизацией 

инструментов, 

перевязочного, 

шовного 

материала, личной 

гигиеной 

персонала). 

По.7 - соблюдение 

правил асептики и 

антисептики  

 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

Ум.15 - соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим  
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работы; 

 

ОК-

13 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.16- Уметь  

применять 

технологии 

выполнения 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

По.8 -

демонстрация 

ведения здорового 

образа жизни, 

участия в 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Зн.2 

ответственность 

за качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

   

ПК-

3.1 

Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах 

Зн.5-  причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Зн. 4-  алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

 

 Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 
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от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПК 

3.2. 

Участвовать в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Зн.4- алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

 

Зн. 5- причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний  

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

 

 

 

 Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 

 

 

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

ПК 

3.3. 
Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Зн.5-  причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

  Зн. 4- алгоритмы Ум.3 - -по  
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оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

  

 Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 

  

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 
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2. Содержание практики 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Перечень 

манипуляций 
Деятельность студента 

1 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Оценка общего 

состояния больного 

1. Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

3. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме 

занятия. 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

2 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Оценка состояния 

сердечно-сосудистой 

системы (АД, 

характеристики 

пульса) 

1.Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает состояние ССС 

(измеряет АД, подсчитывает 

пульс, определяет его 

характеристики) 
3.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

4. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме 

занятия. 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

3 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Оценка состояния 

дыхательной системы 

(ЧДД, глубина, ритм, 

наличие  одышки, 

кашля, мокроты, 

характер мокроты) 

1. Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает состояние 

системы дыхания (ЧДД, 

глубина, ритм, наличие  

одышки, кашля, мокроты, 

характер мокроты) 

3.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

4. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме 

занятия. 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 
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освоения практических 

навыков 

4 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Измерение 

температуры тела в 

подмышечной 

впадине. Пособие 

пациенту при 

лихорадке в 

зависимости от 

периода 

1. Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Измеряет температуру 

3.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

4. Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры. 

5. Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

5 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Оценка 

мочевыделительной 

системы (количество, 

цвет мочи, подсчет 

диуреза) 

1. Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает состояние 

мочевыделительной системы 

(количество, цвет мочи, 

подсчет диуреза) 
3.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

4. Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры. 

5. Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

6 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Мониторинг 

состояния и уход за 

больными в 

послеоперационном 

периоде 

1. Выполняет мониторинг 

состояния пациента под 

руководством медицинской 

сестры 

2.Оценивает тяжесть 

состояния пациента 

3. Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 
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Ум. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

руководством медицинской 

сестры. 

4. Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

7 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Подготовка к 

стерилизации 

перевязочного 

материала, 

операционного белья 

и хирургического 

инструментария 

1. Под руководством 

медицинской сестры готовит к 

стерилизации перевязочный 

материал, хирургический 

инструментарий 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

8 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Определение 

надежности 

стерилизации 

перевязочного 

материала, белья, 

инструментария 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

определяет надежность 

стерилизации перевязочного 

материала, белья, 

инструментария 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

9 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Обработка рук 

(социальная, 

гигиеническая, 

хирургическая) 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

отрабатывает технику 

обработки рук медицинского 

персонала  

2.Отвечает на тестовые 

задания 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

10 ОК-1, ОК-2, ОК-3, Проведение 1. Под руководством 



15 
 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

мероприятий при 

аварийной ситуации, 

связанной с проколом 

или порезом 

инструментами, 

загрязненными 

кровью пациента 

медицинской сестры 

отрабатывает технику 

проведения мероприятий при 

аварийной ситуации, 

связанной с проколом или 

порезом инструментами, 

загрязненными кровью 

пациента 

2.Отвечает на тестовые 

задания 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

11 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Приготовление 

дезинфицирующего 

раствора в 

соответствии с 

инструкцией по 

применению 

1. Под руководством 

медицинской сестры готовит 

дезинфицирующие растворы в 

соответствии с инструкцией 

по применению 

2.Отвечает на тестовые 

задания 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

12 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Проведение 

химической 

дезинфекции шприцев 

и игл однократного 

применения после 

использования 

1. Под руководством 

медицинской сестры проводит 

химическую дезинфекцию и 

утилизацию шприцев и игл 

после применения 

2.Отвечает на тестовые 

задания 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

123 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Транспортировка  

больных 

1. Осуществляет 

транспортировку в отделения 

экстренной медицинской 

помощи при заболеваниях, 

состояниях, представляющих 

угрозу жизни пациента, 

пострадавшего  

2. Проводитмониторинг 

состояния пациента в период 

транспортировки 

3. Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 



16 
 

4. Отвечает на тестовые 

задания 

5. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

14 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Катетеризация 

одноразовым 

катетером Фолея 

женщины, мужчины 

1.Под руководством 

медицинской сестры 

выполняет катетеризацию 

одноразовым катетером Фолея 

женщины, мужчины 

2.Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

15 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Проведение 

оксигенотерапии 

1.Под руководством 

медицинской сестры проводит 

оксигенотерапию 

2.Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

16 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Наложение основных 

видов повязок 

1. Под руководством 

перевязочной медицинской 

сестры проводит смену 

повязок  

2.Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 
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4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

17 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Наложение гипсовых 

повязок 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

накладывает гипсовые повязки 

2.Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

18 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Осуществление 

помощи врачу при 

проведении ревизии 

раны, постановке 

дренажей 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

принимает участие в 

обработке ран, ассистирует 

врачу при проведении ревизии 

раны, постановке дренажей 

2.Выполняет манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

19 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Подкожное введение 

лекарственных 

препаратов 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

выполняет подкожные 

инъекции 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 
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20 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Внутримышечное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

выполняет внутримышечные 

инъекции 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

21 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Внутривенное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

выполняет внутривенные 

инъекции 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

22 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Проведение 

процедуры 

внутривенного 

капельного вливания 

1. Под руководством 

медицинской сестры собирает 

систему для внутривенного 

капельного вливания 

2. Под руководством 

медицинской сестры проводит 

процедуры внутривенного 

капельного вливания 

3.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

4. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

23 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

Взятие крови из 

периферической вены 

1. Под руководством 

медицинской сестры берет 

кровь из периферической вены 

с помощью вакутейнера 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 
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По. 1,2,3,4,5,6,7,8 итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

24 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Постановка 

очистительной 

клизмы 

1. Под руководством 

медицинской сестры делает 

очистительную клизму 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

25 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Проведение 

реанимационных 

мероприятий (СЛР) 

1. Отрабатывает алгоритм 

базовой СЛР 

2.Отвечает на вопросы 

тестового контроля 

3. Участвует в подведении 

итогов, получает оценки по 

итогам тестирования и 

освоения практических 

навыков 

26 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Оформление 

медицинской 

документации 

1. Под руководством 

медицинской сестры 

знакомится с медицинской 

документацией отделения 

2.Оформляет типовую 

медицинскую документацию 

отделения под руководством 

медицинской сестры 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы 

3.2. Периодические издания. 

Журнал им. Н.В. 

Склифосовского Неотложная 

медицинская помощь  

Журнал публикует результаты фундаментальных и клинических исследований в области 

оказания скорой и неотложной медицинской помощи взрослым и детям на госпитальном и 

догоспитальном этапах, включая механизмы развития заболеваний, клинические проявления, 

диагностику, подходы к лечению, алгоритмы и организацию такой помощи. 

Медицина катастроф Научный периодический журнал по проблемам оказания медицинской помощи населению 

при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, эпидемиях, террористических актах и 

вооружённых конфликтах. 

Медицина неотложных 

состояний  

Профессиональное специализированное издание, посвященное вопросам медицины 

неотложных состояний. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

колледжа [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

Основная литература 

Левчук И.П., Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях [Электронный ресурс] :учеб.для мед. колледжей и 

училищ / И.П. Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. Назаров, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 288 с. - ISBN 978-5-9704-3585-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html 

Дополнительная литература 

Демичев С.В., Первая помощь [Электронный ресурс] / С.В. Демичев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-4166-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441664.html 

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 

http://www.medcollegelib.ru/
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«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. 

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/
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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. 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

 

4. Материально-техническое обеспечение практики 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. УП.03.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,  

г.Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

325. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 

1шт. 

Стул 

000000000001431 – 

30 шт. 

Персональный 

компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Телевизор ЖК LG 

42” 42LD455 

DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

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 

2 УП.03.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,  

г.Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

330. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 

шт.,  

стул 

000000000001431 – 

10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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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 

кровоостанавливаю

щие – 2  Лестничные 

шины «Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для 

измерения 

артериального 

давления – 1  

Макет организации 

процедурного 

кабинета 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVist

a» (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 

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» 

3 УП.03.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,  

г.Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

334. 

 

 

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 

12 шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 

15 шт.,  

стул ученический 
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000000000000546 – 

20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 

1 шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

«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 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). 

4 УП.03.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.1 

 

 

1.Кровать 

многофункциональн

ая с подьемом 

головного и ножного 

конца Armed,  

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик 

процедурный инв.№ 

1010617672-50 

5 УП.03.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.2 

 

1.Шкаф 

медицинский инв.№ 

10106117672-30 

2.Столик 

процедурный инв.№ 

10106117866 

3.Столик 

процедурный инв.№ 

1010617882 

4.Стол 

компьютерный 

инв.№ БК 4306-9 

 

6 УП.03.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

104 
 

1.Интерактивная 

система 

полуавтоматическог

о 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 
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7.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. 

инв№БК1397 

7 УП.03.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

105 
 

1.Интерактивная 

система 

полуавтоматическог

о 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№10106176

71(9,8,14,15,11,10,12,

7,53,54) 

7.Стол процедурный 

– 

3шт.инв№101061767

2-

53,54,инв№10106178

64 

8.Тренажер для 

внутривенных 

инъекций -

2шт.инв.№10106176

72-9,10 
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8 УП.03.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

проекционный экран 

– 1 шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

9 УП.03.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630047, г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 6 

ГБУЗ НСО «ГКБ № 

1» 

кафедра сестринского 

дела на базе кафедры 

факультетской терапии  

лечебного факультета 

3 корпус, цокольный 

этаж  

Учебная комната 5 

(БТИ № 15), 20,0 м2 

 

 

медицинская 

техника 

(оборудование), 

используется 

Сторонами 

совместно на 

основании договора 

 

 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы проведения Вид 

контрольно-

диагностическ

ой (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 



27 
 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Опрос по теме 

занятия, 

Прием 

практических 

навыков 

 

Пятибалльн

ая система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

- 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценок 

опроса: 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим 

творческие способности 

в понимании, 

изложении и 

использовании 

учебнопрограммного 

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 
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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.  

 

Критерии оценки 

освоения практических 

навыков и умений: 

«Отлично» – студент 

обладает системными 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

«Хорошо» — студент 

обладает 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 
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допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет 

«Удовлетворительно» 

— студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими 

знаниями (знает 

основные положения 

методики выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые может 

исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«Неудовлетворительно

»— студент не обладает 

достаточным уровнем 

теоретических знаний 

(не знает методики 

выполнения 

практических навыков, 

показаний и 

противопоказаний, 

возможных 

осложнений, 

нормативы и проч.) 

и/или не может 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

или выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 

 

 

Промежуточн

ая аттестация 

Дифференцированн

ый зачет 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Прием 

практических 

Пятибалльн

ая система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 
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навыков 

 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

- 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки 

освоения практических 

навыков и умений: 

«Отлично» – студент 

обладает системными 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

«Хорошо» — студент 

обладает 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет 

«Удовлетворительно» 

— студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими 

знаниями (знает 
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основные положения 

методики выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, нормативы 

и проч.), демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые может 

исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«Неудовлетворительно

»— студент не обладает 

достаточным уровнем 

теоретических знаний 

(не знает методики 

выполнения 

практических навыков, 

показаний и 

противопоказаний, 

возможных 

осложнений, 

нормативы и проч.) 

и/или не может 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

или выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-205 

Индивидуальное 

собеседование,  

Ситуационные задачи 

№ 1-444 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-20 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Виды медицинской помощи 

2. Основные понятия об антисептике и асептике. 

3. Источники инфекции и основные пути их внедрения в организм. Виды 

антисептики. 

4. Стерилизация инструментария, перевязочного материала, операционного 

белья, резиновых изделий, оптических приборов. 

5. Классификация ран. 

6. Объем неотложной помощи при ранениях 

7. Роль первичной хирургической обработки ран в течении раневого процесса. 

Основные этапы первичной хирургической обработки ран. 

8. Столбняк. Анаэробная инфекция. Ранние признаки, способы профилактики, 

современные способы лечения 

9. Классификация    кровотечений. 

10. Достоверные и вероятные признаки внутриполостных кровотечений. Общие    

признаки    кровопотери 

11. Способы остановки наружных кровотечений 

12. Объем первой медицинской помощи помощи при кровотечениях и 

кровопотере на догоспитальном этапе 

13. Понятие о группах кропи и резус-факторе. Организация переливания      

кровезаменителей. 

14. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. 

15. Общие правила бинтования и наложения мягких повязок. 

16. Классификация повреждений опорно-двигательного аппарата. Виды 

повреждений мягких тканей, переломов и вывихов. 

17. Достоверные и  вероятные признаки переломов и вывихов. 

18. Основные признаки повреждений связок и мышц 

19. Особенности современных огнестрельных повреждений опорно-двигательного 

аппарата 

20. Объем первой медицинской помощи при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. 

21. Цели и задачи транспортной иммобилизации 

22. Виды стандартных шин, применяемых для транспортной иммобилизации. 

Иммобилизация с помощью подручных средств 

23. Правила и техника наложения стандартных транспортных шин. Порядок 

наложения лестничных шин, шин Дитерихса. 

24 Классификация ожогов и отморожений. 

25. Способы определения площади и глубины термических поражений. 

26 Принципы оказания неотложной помощи при термических поражениях и ухода 

за больными, перенесшими термические ожоги и отморожения. 

27. Объем первой медицинской помощи при ожогах концентрированными 

растворами кислот и щелочей 
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28. Характеристика основных заболеваний и повреждений, приводящих к 

нарушениям сознания.  

29. Клиника, объем неотложной помощи при обмороке, коллапсе. 

30. Достоверные признаки острого нарушения кровообращения головного мозга. 

Признаки диабетической комы. 

31. Клинические проявления черепно-мозговой травмы 

32. Объем и очередность экстренной  помощи больным с утратой сознания 

33. Классификация повреждений грудной клетки и органов грудной полости 

34. Достоверные и вероятные клинические признаки переломов ребер и грудины, 

повреждений органов грудной полости. Определение открытого и клапанного 

пневмоторакса, их достоверные клинические признаки. 

35. Характеристика терминальных   состояний,   клинической   смерти. 

36. Принципы   и   методы   оказания   неотложной помощи при терминальных 

состояниях и клинической смерти 

 

Тестовые задания : 

1. Первую доврачебную медицинскую помощь осуществляют 

1. врачи, при наличии у них инструментов и лекарственных средств 

2. врачи в многопрофильных ЛПУ 

3. мед. сестры, фельдшеры, фармацевты, провизоры 

4. врачи  в специализированных клиниках 

 

2. Озноб, тянущие боли в мышцах, головная боль, недомогание, мышечная 

дрожь характерны для стадии 

1. нарастания температуры 

2. сохранности температуры 

3. спада температуры 

для любой стадии 

 

 

3. Апноэ- это 

1. резкое учащение дыхания 

2. урежение дыхания 

3. остановка дыхания 

4. нарушение глубины дыхания 

 

 

Примеры ситуационных задач с решением: 

Задача №1 

Пострадавший неподвижен, на оклик не реагирует. Реакции зрачков нет. 

Видимое дыхание отсутствует. Пульс на лучевой и сонной артериях не 

определяется. Действуйте!  
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Ответ:Отсутствие дыхания и кровообращения свидетельствует о том, что 

раненый мертв.  

 

Задача №2 

Пострадавший в сознании. Обессилен. На передней боковой поверхности шеи 

справа поперечная рана 8•2 см с фонтанирующим кровотечением 

Ответ: У раненого артериальное кровотечение. 

Первая медицинская помощь 

1. Остановить кровотечение пальцевым прижатием правой сонной артерии к 

позвоночнику и наложить давящую повязку на рану, проводя туры бинта слева 

через поднятую вверх левую руку.  

2. Обезболить.  

3. Обильно напоить раненого.  

4. Укрыть для предупреждения общего переохлаждения и замерзания.  

5. Срочная транспортировка в лечебное учреждение 
 

Задача № 3 

Вызов к соседу по гаражу. В гараже, не имеющем вентиляции, обнаружен 

мужчина, лежащий без сознания около машины с работающим двигателем 

автомобиля. Со слов очевидцев в гараже находился около 15 минут.  

Объективно: на фоне бледных кожных покровов видны ярко-красные пятна, 

дыхание отсутствует, пульс не определяется, зрачки широкие, без фотореакции, 

тоны сердца не выслушиваются.  

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у мужчины, обоснуйте его.  

2. Определите нарушенные потребности пострадавшего.  

3. Составьте план оказания ПМП на месте происшествия.  

4. Подготовьте пострадавшего к эвакуации. 
 

Ответ: 

1. Неотложное состояние: Отравление угарным газом; Клиническая смерть. 

Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние: 

 наличие источника угарного газа: машина с работающим двигателем;  

 гараж, не имеющий вентиляции;  

 пострадавший без сознания;  

 ярко-красные пятна на бледной коже;  

 отсутствие дыхания, пульса;  

 широкие зрачки без фотореакции;  

 отсутствуют тоны сердца; 

 время пребывания пострадавшего в гараже15 минут; 

 отсутствие признаков биологической смерти: трупное окоченение, трупные 

пятна, +симптом Белоглазова. 

2. Нарушенные потребности: дышать, двигаться, быть здоровым, есть, пить, 
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общаться. 

3. План оказания ПМП на месте происшествия: 

1) Осторожно вынести пострадавшего на свежий воздух; 

2) Через посредников вызвать скорую помощь;  

3) Уложить на спину на твердую поверхность, освободить от стесняющей  

одежды;  

4) Провести мероприятия по очистки ротовой полости; 

5) Под плечи положить валик, слегка запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю 

челюсть;  

6) Проводить реанимационные мероприятия: НМС и ИВЛ в соотношении 30:2, 

перед проведением реанимации зафиксировать время начала реанимационных 

мероприятий; 

7) Контролировать состояние пострадавшего: изменение цвета кожных покровов, 

изменение зрачков, появление пульсации; 

8) Мероприятия проводить до прибытия бригады СМП.  

 

4. Эвакуация: при появлении признаков успешной реанимации (самостоятельного 

дыхания и сердечной деятельности) пострадавший эвакуируется бригадой СМП 

в ЛПУ лежа на спине с мониторингом во время транспортировки показателей: 

АД, ЧСС, ЧДД. 

 

Алгоритм выполнения манипуляции: 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык: измерение артериального давления 

№ 

п/п Перечень практических действий 

Форма 

представления 

Отметка о 
выполнении 

да/нет 

1. Проверить исправность прибора для измерения 

артериального давления в соответствии с 

инструкцией по его применению. 

Сказать 
 

2. 
Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Сказать 
 

3. Попросить пациента представиться Сказать 
 

4. Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией 

Сказать 
 

5. Сообщить пациенту о назначении врача Сказать 
 

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую 

процедуру 

Сказать 
 

7. Объяснить ход и цель процедуры  Сказать 
 

 Подготовка к процедуре   

8. Накрыть кушетку одноразовой простыней Выполнить 
 

9. Предложить (помочь) пациенту занять удобное 

положение на кушетке лежа на спине нижние 

конечности не скрещены, руки разогнуты  

Сказать 
 

10. 
Проверить герметичность упаковки одноразовой 

антисептической салфетки 

Выполнить/ 

Сказать 
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11. 
Проверить срок годности одноразовой 

антисептической салфетки 

Выполнить/ 

Сказать 

 

12. Обработать руки гигиеническим способом Сказать 
 

13. Надеть нестерильные перчатки выполнить 
 

14. Освободить от одежды руку пациента выше 

локтевого сгиба, оставив один тур одежды или 

положив одноразовую салфетку 

Выполнить/ 

сказать 

 

15. Расположить руку пациента на уровне сердца 

ладонью вверх 

Выполнить 
 

16. Определить размер манжеты Сказать 
 

 

Выполнение процедуры 
  

17. Наложить манжету прибора для измерения 

артериального давления (тонометра) на плечо 

пациента 

Выполнить 
 

18. 
Проверить, что между манжетой и поверхностью 

плеча помещается два пальца 

Выполнить 
 

19. Убедиться, что нижний край манжеты располагается 

на 2,5 см выше локтевой ямки 

Выполнить/ска

зать 

 

20. 
Поставить два пальца левой руки на предплечье в 

области лучезапястного сустава в месте 

Выполнить/ 

сказать 

 

 

определения пульса  
 

21. 
Другой рукой закрыть вентиль груши прибора для 

измерения артериального давления (тонометра)  

Выполнить 
 

22. 
Произвести нагнетание воздуха грушей прибора для 

измерения артериального давления (тонометра) до 

исчезновения пульса в области лучезапястного 

сустава 

Выполнить 
 

23. 
Зафиксировать показания прибора для измерения 

артериального давления (тонометра) в момент 

исчезновения пульса в области лучезапястного 

сустава 

Сказать 
 

24. 
Спустить воздух из манжеты прибора для 

измерения артериального давления (тонометра)  

Выполнить 
 

25. 
Мембрану стетофонендоскопа поместить у нижнего 

края манжеты над проекцией локтевой артерии в 

области локтевой впадины, слегка прижав к 

поверхности тела 

Выполнить 
 

26. 
Повторно накачать манжету прибора для измерения 

артериального давления (тонометра) до уровня, 

превышающего полученный результат при 

пальцевом измерении по пульсу на 30 мм рт.ст.  

Выполнить/ 

сказать 

 

27. 
Сохраняя положение стетофонендоскопа, медленно 

спустить воздух из манжеты 

Выполнить 
 

28. 
Фиксировать по шкале на приборе для измерения 

артериального давления (тонометре) появление 

первого тона Короткова - это значение 

систолического давления 

Выполнить/ 

сказать 

 

29. 
Фиксировать по шкале на приборе для измерения 

артериального давления (тонометре) прекращение 

громкого последнего тона Короткова - это значение 

диастолического давления 

Выполнить/ 

сказать 

 

30. 
Для контроля полного исчезновения тонов 

продолжать аускультацию до снижения давления в 

манжете на 15-20 мм рт.ст. относительно 

последнего тона 

Выполнить/ 

сказать 

 

31. 
Выпустить воздух из манжеты Выполнить 

 

32. 
Снять манжету прибора для измерения 

артериального давления (тонометра) с руки 

пациента 

Выполнить 
 

33. 
Сообщить пациенту результат измерения 

артериального давления 

Сказать 
 

34. 
Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать 

 

35. 
Помочь пациенту подняться с кушетки  Сказать 
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Завершение процедуры  
 

36. 
Вскрыть упаковку и извлечь из нее салфетку с 

антисептиком одноразовую 

Выполнить 
 

37. 
Утилизировать упаковку салфетки с антисептиком 

одноразовой в ёмкость для медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить 
 

38. 

Обработать (протереть) мембрану и оливы 

стетофонендоскопа салфеткой с антисептиком 

одноразовой 

Выполнить 
 

39. 
Утилизировать салфетку с антисептиком 

одноразовую в ёмкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить 
 

40. 
Утилизировать одноразовую простынь в ёмкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить 
 

41. 
Снять перчатки, поместить их в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить 
 

42. 
Обработать руки гигиеническим способом Сказать 

 

43. 
Записать результаты в медицинскую карту 

пациента, получающего помощь в амбулаторных 

условиях (форма 003/у) 

Выполнить 
 

 

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического навыка: 

измерение артериального давления 

№ 

п/п Перечень практических действий Примерный текст комментариев 

1 Проверить исправность прибора для 

измерения артериального давления 

(тонометра) в соответствии с 

инструкцией по его применению, 

убедиться, что стетофонендоскоп 

находится в рабочем состоянии 

«Прибор для измерения артериального 

давления исправен, готов к 

применению) стетофонендоскоп 

находится в рабочем состоянии 

2 Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль 

«Здравствуйте! Я постовая 

медицинская сестра отделения. Меня 

зовут (ФИО)» 

3 Попросить пациента представиться «Представьтесь, пожалуйста. Как я 

могу к Вам обращаться?» 

4 Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией «Пациент идентифицирован в 

соответствии с медицинской картой 

стационарного больного (003-У)» 

5 Сообщить пациенту о назначении врача «Вам назначена процедура «Измерения 

артериального давления» 

6 Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного 

согласия на предстоящую процедуру 

«Вы согласны на выполнение данной 

процедуры? - Пациент согласен на 

проведение данной процедуры» 

7 Объяснить ход и цель процедуры  «Контроль артериального давления 

необходим для определения 

дальнейшей тактики» 
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9 Предложить или помочь пациенту 

занять удобное положение на кушетке, 

лежа на спине, нижние конечности не 

скрещены, рука разогнута в локтевом 

суставе 

«Вам необходимо лечь удобно или я 

могу Вам в этом помочь, ноги и руки 

выпрямить. Во время проведения 

процедуры не разговаривать, не делать 

резких движений» 

10 Проверить герметичность упаковки 

одноразовой антисептической салфетки  

«Герметичность упаковки одноразовой 

антисептической салфетки не 

нарушена. Визуальная целостность 

упаковки одноразового шприца 

сохранена» 
11 

Проверить срок годности одноразовой 

антисептической салфетки 

«Срок годности соответствует сроку 

хранения» 

12 Обработать руки гигиеническим 

способом 

«Обрабатываем руки гигиеническим 

способом» 

14 Освободить от одежды руку пациента 

выше локтевого сгиба 

«Освободите от одежды руку выше 

локтевого сгиба или я могу Вам 

помочь» 
16 

Определить размер манжеты «Размер манжеты соответствует 

обхвату плеча пациента» 

19 Убедиться, что нижний край манжеты 

располагается на 2,5 см выше локтевой 

ямки 

«Нижний край манжеты располагается 

на 2,5 см выше локтевой ямки» 

20 Поставить два пальца левой руки на  «Определяю пульс на лучевой артерии» 

 

предплечье в области лучезапястного 

сустава в месте определения пульса 

 

23 Зафиксировать показания прибора для 

измерения артериального давления 

(тонометра) в 

момент исчезновения пульса в области 

лучезапястного сустава 

«Нагнетаю воздух до исчезновения 

пульса. В момент исчезновения пульса 

артериальное давление равно 

....(называе показатель давления)» 

26 Повторно накачать манжету прибора 

для измерения артериального давления 

(тонометра) до уровня, превышающего 

полученный результат при пальцевом 

измерении по пульсу на 30 мм рт.ст. 

«Накачиваю манжету на 30 мм рт. ст 

выше предыдущего показателя» 28 Фиксировать по шкале на приборе для 

измерения артериального давления 

(тонометре) появление первого тона 

Короткова - это значение 

систолического давления 

«Систолическое давление равно , 

..(называет показатели давления)» 29 Фиксировать по шкале на приборе для 

измерения артериального давления 

(тонометре) прекращение громкого 

последнего тона Короткова - это 

значение диастолического давления 

«Диастолическое давление 

равно..(называет показатели давления)» 30 Для контроля полного исчезновения 

тонов продолжать аускультацию до 

снижения давления в манжете на 15-20 

мм рт.ст. относительно последнего тона 

«Убеждаюсь в полном исчезновении 

тонов...» 33 Сообщить пациенту результат 

измерения артериального давления 

«Ваше артериальное давление равно.» 

(называет показатели давления) 34 Уточнить у пациента о его 

самочувствии 

«Как вы себя чувствуете?». «Пациент 

чувствует себя удовлетворительно» 35 Помочь пациенту подняться с кушетки  «Можно вставать. Нужна ли Вам моя 

помощь? 42 Обработать руки гигиеническим 

способом 

«Обрабатываем руки гигиеническим 

способом»  

Оборудование и оснащение для практического навыка 

1.  Письменный стол 

2.  Стул 

3.  Манекен по уходу многофункциональный 

4.  Кушетка медицинская 

5.  Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 

6.  Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 

7.  Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А», любого (кроме желтого и 

красного) цвета 

8. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б», желтого 

цвета 

9.  Простынь одноразовая (из расчета 1 шт на одну попытку аккредитуемого)  

10.  Тонометр механический 

11. Стетофонендоскоп 

12.  Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)  

13.  Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 мл на одну попытку аккредитуемого)  
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14.  Формы медицинской документации: лист назначения (из расчета 1 мл на одну попытку 

аккредитуемого) 

15.  Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым медицинской 

документации (из расчета 1 мл на все попытки аккредитуемого)  

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек -

листа) 

1.  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

2.  Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов» 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», утвержденный приказом Минобрнауки России 

№ 502 от 12.05.2014 

4.  Приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении Порядка ознакомления 

пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья 

пациента» 

5.  ГОСТ Р ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простыхмедицинских 

услуг функционального обследования, утвержден Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 4 декабря 2008 № 359-ст 

6.  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержден постановлением главного государственного 

санитарного врача российской Федерации от 18.05.2010 № 58 

7.  СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 

9.12.2010 № 163 

8.  Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков их заполнению» 

9. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения» 
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