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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 
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1. Паспорт практики 

 

1.1. Место практики в структуре ОПОП 

 
Блок  2 Практики 

Часть блока Базовая              

Курс 1 

Семестр 1 

 

1.2. Объем практики 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

     1 36 33 1 32 3 1 

 

                 
                           Распределение по курсам и семестрам 

                                          1 курс 

                                           1 семестр 

        ЗЕ        ЗЛТ         КтП         СРО   

       1          1         32          3  
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1.2 Место практики в структуре образовательной программы 

Название практики 
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Учебные дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает содержание 

данной учебной дисциплины/ 

практики (выходы) 

Б
2
.Б

.0
3
 (

У
) 

У
ч

еб
н

ая
 к

л
и

н
и

ч
ес
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ая

 

п
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ы
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Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Б2.Б.01 (У) 
Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе  первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности «Основы 

общего ухода за 

больными 

терапевтического 

профиля» 

ОПК-10 

+ + 

ОПК-11 

+ + 
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1.3  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

 

Трудовые 

функции (из ПС) 
Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

      

ОПК-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  

и обеспечение 

ухода за 

больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико- 

санитарной 

помощи 

 

А/05.7  

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации. 

 Зн.1 

  Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациенту  

Зн.2 

Особенности 

наблюдения и 

ухода за 

больными с 

заболеваниями 

различных  

систем 

организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ум. 1 

Произвести 

санитарную обработку 

больного при 

поступлении  и в 

период пребывания в 

стационаре 

Ум.2 

 Произвести смену 

нательного и 

постельного белья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вл.1 

Проводить 

санитарную 

обработку 

больного при 

поступлении  и 

в период 

пребывания в 

стационаре 

 

 

 

 

 

 

  А/02.7 

Порядок оказания 

медицинской 

помощи  

Зн. 3 Устройство 

клиники и её 

функциональных 

подразделений 

Зн.4 

Организацию 

работы 

младшего и 

среднего 

медицинского 

 Ум.3 

Измерять темпе-

ратуру тела больного 

 

 Вл.2 

Проводить 

смену натель-

ного и постель-

ного белья 
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персонала в 

медицинских 

учреждениях 

Зн.5 

 Виды сани-

тарной обра-

ботки больных  в 

медицинских 

учреждениях 

 

 

ОПК -

11 

Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмот-

ренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

А/04.7 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, в 

том числе 

санитарно-

просветительной 

работы среди 

больных 

Зн.6.Особенност

и наблюдения и 

ухода за 

взрослыми 

больными с 

заболеваниями 

различных 

органов 

Зн. 7 

 Правила 

использования 

медицинских 

изделий 

 Ум.4 

 Осуществлять 

транспортировку 

больного 

Ум.5 Проводить 

антропометрию 

 

 Вл.3.  

Алгоритмами 

использования 

медицинских 

изделий. 
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2. Содержание практики 

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

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 36 1 32 3 

1 

 

 

 

 

 

Многопрофильная клиническая 

больница. Приёмное отделение. 

Пост медицинской сестры. 

Деонтология. Уход за кожей. 

Профилактика пролежней. 

4  4  

2 Общий уход за больными 

терапевтического профиля 

1            1   

3  Уход за лихорадящими 

больными. Термометрия. 

Организация питания в 

стационаре. Виды режимов в 

стационаре. 

 4  4  

4 Лекарственная терапия. Способы 

и правила введения лекарств. 

Осложнения. 

Физиотерапевтические 

процедуры 

4  4  

 5 Уход за больными с патологией 

системы органов дыхания. 

Оксигенотерапия 

4  4  

6 Уход за больными с заболевани-

ями  сердечнососудистой 

системы. 

5  4 1 

7 Уход за больными с заболевани-

ями пищеварительной системы. 

6  4 2 

8 Уход за  больными с 

заболеваниями мочеполовой 

системы 

4  4  

9 Зачёт 4  4  

 

 Итого     36    

 

 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-10, ОПК-11 

А/05.7 

Зн.2-7 

1 2 Общий уход за больными 

терапевтического профиля 

Всего часов 1   
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2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 ОПК 10 

ТФ А/05.7  

Зн.1,2.Ум.1,2.Вл1 

ТФА А/02.7 

Зн.3,4,5.Ум.3.Вл.2 

ОПК 11 

ТФА А/04.7 

Зн. 6,7 

Ум. 4 

Вл.,3 

          4        Многопрофильная 

клиническая 

больница. Приёмное 

отделение. Пост 

медицинской сестры. 

Деонтология. Уход за 

кожей. Профилактика 

пролежней. 

Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

Отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по теме 

занятия. 

Выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 

2 ОПК 10 

ТФ А/05.7  

Зн.1,2.Ум.1,2.Вл1 

ТФА А/02.7 

Зн.3,4,5.Ум.3.Вл.2 

ОПК 11 

ТФА А/04.7 

Зн. 6,7 

Ум. 4 

Вл.,3 

        4  Уход за лихорадя-

щими больными. 

Термометрия. 

Организация питания 

в стационаре. Виды 

режимов в стационаре. 

Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

Отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по теме 

занятия. 

Выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 

3 ОПК 10 

ТФ А/05.7  

Зн.1,2.Ум.1,2.Вл1 

ТФА А/02.7 

Зн.3,4,5.Ум.3.Вл.2 

ОПК 11 

ТФА А/04.7 

Зн. 6,7 

Ум. 4 

Вл.,3 

         4 Лекарственная 

терапия. Способы и 

правила введения 

лекарств. Осложнения. 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

Отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по теме 

занятия. 

Выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 

4 ОПК 10 

ТФ А/05.7  

Зн.1,2.Ум.1,2.Вл1 

ТФА А/02.7 

Зн.3,4,5.Ум.3.Вл.2 

ОПК 11 

ТФА А/04.7 

Зн. 6,7 

Ум. 4 

Вл.,3 

         4                                    Уход за больными с 

патологией системы 

органов дыхания. 

Оксигенотерапия 

Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

Отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по теме 

занятия. 

Выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 

7 ОПК 10 

ТФ А/05.7  

Зн.1,2.Ум.1,2.Вл1 

ТФА А/02.7 

Зн.3,4,5.Ум.3.Вл.2 

ОПК 11 

ТФА А/04.7 

         4 Уход за  больными с 

заболеваниями 

мочеполовой системы 

Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

Отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по теме 

занятия. 

Выполняет задания для 
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2.4. Программа самостоятельной работы  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-10,11 

Зн 1,2 З,4,5,6 

 

1 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Уход за больными с 

заболеваниями  

сердечнососудистой 

системы» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 

ОПК-10,11 

Зн.1, 2, З,4, 

5,7 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме «Уход 

за больными с заболе-

ваниями пищевари-

тельной системы» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

     

Всего часов 3    

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

 

 

Зн. 6,7 

Ум. 4 

Вл.,3 

самоконтроля; 

 

 

8 ОПК 10,11 

ТФ А/05.7  

ТФА А/02.7 

ОПК 11 

ТФА А/04.7 

Зн.1-7 

Ум.1- 4 

Вл.1-3 

       4 Зачёт Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

Отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по теме 

занятия. 

Выполняет задания для 

самоконтроля; 
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Основная литература 

Общий уход за больными в терапевтической клинике : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 400 с. : ил. 

Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html 

Дополнительная литература 

Методика проведения производственной практики студентов педиатрического факультета 

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

Сибмедиздат НГМУ, [2007]. - 52 с. 

Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи : учебное пособие / 

Э. В. Смолева ; ред. Б. В. Кабарухин. - 9-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

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

И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3259-4 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432594.html 

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

учеб. пособие / К.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - 

ISBN 978-5-9704-3680-6 - Режим доступа: 

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

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

руководство / Качаровская Е. В., Лютикова О. К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 128 с. - 

ISBN 978-5-9704-3171-9 - Режим доступа: 

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

 

3.2 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

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

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

авторизации. 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

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

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

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

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

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

сети университета. 

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

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

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

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

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

7. 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. 

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. 

https://link.springer.com/
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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 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630047, Новосибирск, ул. 

Залесского д. 6 

МБУЗ ГКБ №1 - 

областной 

диагностический центр, 

комната 502, 14 кв.м, 12 

мест. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

1.Зонд для промывания желудка 

2.Катетер урологический 

3.Грелка резиновая медицинская 

4.Пузырь для льда 

5.Подкладной круг 

6.Кружка Эсмарха тип А, обычная 

7.Кислородная маска 

8.Прикроватный мочеприемник 

9.Газоотводная трубка 

10.Индивидуальный мочеприемник 

11.Шприц Жанэ 

12.Пикфлоуметр 

13.Тонометр 

14.Роторасширитель 

15.Языкодержатель 

16.Тренажёр для постановки клизм 

17. Тренажёр для внутримышечных 

инъекций 

18. Универсальный 

многофункциональный фантом для 

демонстрации и освоения методик ухода 

за больными. 

 

2 630047, Новосибирск, ул. 

Залесского д. 6 

МБУЗ ГКБ №1 

Диабетологический 

центр 4 этаж 

эндокринологическое 

отделение, 18 кв.м, 12 

мест. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

1.Зонд для промывания желудка 

2.Катетер урологический 

3.Грелка резиновая медицинская 

4.Пузырь для льда 

5.Подкладной круг 

6.Кружка Эсмарха тип А, обычная 

7.Кислородная маска 

8.Прикроватный мочеприемник 

9.Газоотводная трубка 

10.Индивидуальный мочеприемник 

11.Шприц Жанэ 

12.Пикфлоуметр 
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типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

13.Тонометр 

14.Роторасширитель 

15.Языкодержатель 

16.Тренажёр для постановки клизм 

17. Тренажёр для внутримышечных 

инъекций 

18. Универсальный 

многофункциональный фантом для 

демонстрации и освоения методик ухода 

за больными. 

3 630047, Новосибирск, ул. 

Залесского д. 6 

МБУЗ ГКБ №1 3 корпус 

гастроэнте-рологическое 

отделение, 16 кв.м, 12 

мест. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

1.Зонд для промывания желудка 

2.Катетер урологический 

3.Грелка резиновая медицинская 

4.Пузырь для льда 

5.Подкладной круг 

6.Кружка Эсмарха тип А, обычная 

7.Кислородная маска 

8.Прикроватный мочеприемник 

9.Газоотводная трубка 

10.Индивидуальный мочеприемник 

11.Шприц Жанэ 

12.Пикфлоуметр 

13.Тонометр 

14.Роторасширитель 

15.Языкодержатель 

16.Тренажёр для постановки клизм 

17. Тренажёр для внутримышечных 

инъекций 

18. Универсальный 

многофункциональный фантом для 

демонстрации и освоения методик ухода 

за больными. 

 

4 630047, Новосибирск, ул. 

Залесского д. 6 

МБУЗ ГКБ №1  

диагностический центр, 

комната 202 - кабинет 

для отработки навыков, 

24кв.м, 20 мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Универсальный многофункциональный 

фантом для демонстрации и освоения 

методик ухода за больными 

 

 

5 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 1 

 

Учебная аудитория для 

Комплект учебной мебели, посадочных 

мест - 267 

Персональный компьютер в комплекте -1 

шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 
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проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Проектор – 1 шт 

 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

6 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

Комплект специализированной мебели с 

изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Персональный компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 
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Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 
 
 
 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

 Критерии оценки 

собеседования 

-оценка “отлично” 

выставляется 

студенту, если он 

демонстрирует 

глубину  и полное 

овладение 

содержанием 

учебного материала, в 

котором легко 

ориентируется; 

-оценка “хорошо” 

выставляется 

студенту, за умение 

грамотно излагать 

материал, но при этом 

содержание и форма 

ответа могут иметь 

отдельные 

неточности; 

-оценка 

“удовлетворительно” 

выставляется если 

студент обнаруживает 

знание и понимание 

материала, но 

излагает его неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности 

в определении 

понятий, не умеет 

доказательно 

обосновать свои 
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суждения; 

оценка“неудовлетвори

тельно” выставляется, 

если студент имеет 

разрозненные, 

бессистемные  знания, 

не умеет  выделять 

главное и 

второстепенное, 

допускает ошибки в 

определении понятий, 

искажает их смысл; 

 

Тестовый контроль   

с выставлением оценки в 

соответствии со 

следующими критери-

ями:70 % - 79% 

правильных ответов – 

«удовлетворительно» 

80% - 89% правильных 

ответов – «хорошо» 

90% правильных ответов 

и более – «отлично» 
 
 

Промежуточна

я аттестация 

Зачет с 

оценкой 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

 

Пятибалльная 

система 
Критерии оценки 

практических 

навыков: 

Обучающийся свободно 

владеет техникой и 

методикой исследования, 

то есть не делает 

технических и методи-

ческих ошибок.  

 Оценка – отлично 

(пять). 

Обучающийся не 

допускает технических и 

методических ошибок, 

но затрудняется 

объяснить. Последнее 

достигается с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

Оценка – хорошо 

(четыре). 

Обучающийся допускает 

техническую и 

(или)методическую 

ошибку. После 

замечания преподава-

теля, студент способен 
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исправить допущенную 

ошибку. Объяснить 

студент может только с 

помощью наводящих 

вопросов. 

 Оценка- 

удовлетворительно 

(три). 

 

Обучающийся плохо 

владеет техникой и 

методикой методов 

исследования, то есть 

допускает 

многочисленные 

технические и 

методические ошибки. 

После замечания 

преподавателя, студент 

не способен исправить 

допущенные ошибки. 

 Оценка – 

неудовлетворительно 

(два). 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 
манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК 10,11 

Зн.1-8 

Ум. 1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3 

1. Проведение 

текущей и 

заключительной 

дезинфекции 

палат. 

2. Осмотр кожи и 

слизистых 

оболочек 

больного. 

3. Проведение 

санитарной 

обработки 

больного. 

4. Измерение 

температуры 

тела и ее 

регистрация. 

5. Проведение 

антропометрии: 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-210 
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измерение роста, 

массы тела, 

окружности 

грудной клетки. 

6. Транспортировка 

больных на 

кресле-каталке. 

7. Подача судна 

тяжелобольному. 

8. Кормление 

тяжелобольного 

в палате. 

9. Оценка дыхания 

и подсчет 

частоты 

дыхательных 

движений. 

10. Введение капель 

в глаза, уши, 

нос. 

11. Применение 

грелки и пузыря 

со льдом. 

12. Измерение 

артериального 

давления. 

13. Оценка пульса и 

подсчет частоты 

сердечных 

сокращений. 

14. Оценка 

суточного 

диуреза. 

 
ПК 10,11 

Зн.1-8 

Ум. 1,2,3,4,5,7 

Вл.1,2,3 

1. Проведение 

текущей и 

заключительной 

дезинфекции 

палат. 

2. Осмотр кожи и 

слизистых 

оболочек 

больного. 

3. Проведение 

санитарной 

обработки 

больного. 

4. Измерение 

температуры 

тела и ее 

регистрация. 

5. Проведение 

антропометрии: 

Тестирование 

ТЗ – 1-30 

Индивидуальное 

собеседование 

(Вопросы для 

зачёта) 

 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  
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измерение роста, 

массы тела, 

окружности 

грудной клетки. 

6. Транспортировка 

больных на 

кресле-каталке. 

7. Подача судна 

тяжелобольному. 

8. Кормление 

тяжелобольного 

в палате. 

9. Оценка дыхания 

и подсчет 

частоты 

дыхательных 

движений. 

10. Введение капель 

в глаза, уши, 

нос. 

11. Применение 

грелки и пузыря 

со льдом. 

12. Измерение 

артериального 

давления. 

13. Оценка пульса и 

подсчет частоты 

сердечных 

сокращений. 

14. Оценка 

суточного 

диуреза. 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по практике 

Реестр оценочных материалов. 

1. Тестовые задания по теме «Многопрофильная клиническая больница. Приёмное 

отделение. Пост медицинской сестры. Деонтология. Уход за кожей. Профилактика 

пролежней»№30. 

2. Тестовые задания по теме «Уход за лихорадящими больными. Термометрия. 

Организация питания в стационаре. Виды режимов в стационаре» №30. 

3. Тестовые задания по теме «Лекарственная терапия. Способы и правила введения 

лекарств. Осложнения. Физиотерапевтические процедуры» №30. 

4. Тестовые задания по теме «Уход за больными с патологией системы органов дыхания. 

Оксигенотерапия» №30. 

5. Тестовые задания по теме «Уход за больными с заболеваниями   сердечно-сосудистой 

системы» №30. 

6. Тестовые задания по теме «Уход за больными с заболеваниями пищеварительной 

системы» №30. 
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7. Тестовые задания по теме «Уход за  больными с заболеваниями мочеполовой системы» 

№30. 

8. Тестовые задания по теме «Зачёт» №30. 

 

Муляжи по теме: 

1.Лекарственная терапия. Способы и правила введения лекарств. Осложнения. 

Физиотерапевтические процедуры. 

2. Уход за больными с заболеваниями пищеварительной системы 

 

Фантом по теме: 

1. Уход за  больными с заболеваниями мочеполовой системы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике. 

Вопросы для подготовки к зачёту по учебной практике «Общий уход за больными 

терапевтического профиля» 

 

1. Типы лечебных учреждений. 

2. Основные обязанности медицинского персонала приемного покоя и терапевтического 

отделения. 

3. Устройство и оборудование приемного отделения больницы. 

4. Виды медицинской документации и правила ее ведения. 

5. Основные задачи, виды и правила санитарной обработки больных. 

6. Основные мероприятия по выявлению и ликвидации педикулеза и чесотки. 

7. Правила проведения антропометрии. 

8. Правила транспортировки больных. 

9. Основы ухода за кожей. 

10. Профилактика пролежней 

11. Медицинская деонтология. 

12. Виды лихорадок.  

  13. Правила термометрии. 

  14. Как осуществляется уход за лихорадящими больными. 

15. Принципы первой помощи при литическом снижении температуры. 

16. Организация раздачи пищи больным в терапевтическом отделении. 

17. Характеристика диетических столов. 

18. Цели и задачи диетотерапии. 

19. Особенности диетотерапии больных, находящихся длительное время в постели. 

20. Каковы правила выписки и учета лекарственных препаратов в отделении. 

21. Каковы общие требования к хранению лекарственных препаратов. 

22. Хранение и учет сильнодействующих и наркотических препаратов. 

23. Правила и особенности раздачи лекарств в отделении. Лист назначений     и правила 

работы с ним. 

24. Способы введения лекарственных препаратов. 

25. Методики наружного применения лекарств. 

26. Характеристика энтерального способа введения лекарств. 

27. Преимущества парентерального введения лекарств. Осложнения. 

28. Простейшие физиотерапевтические процедуры. Противопоказания. 

  29.Основные симптомы при заболеваниях органов дыхания. 
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  30.Помощь при легочном кровотечении, кашле, приступе удушья. 

  31. Методика сбора мокроты. 

32. Основные виды оксигенотерапии. 

33. Показания и способы проведения оксигенотерапии. Техника безопасности.    

34. Назвать основные симптомы при патологии органов кровообращения. 

35. В чем заключается помощь больным с одышкой, удушьем, острой болью в области 

сердца. 

36. Каковы особенности ухода за больными с заболеваниями органов кровообращения. 

37. Техника выполнения легочно-сердечной реанимации. 

38. Правила измерения артериального давления, алгоритмы измерения. 

   39. Особенности сердечных отеков. 

   40. Контроль диуреза. 

41. Основные симптомы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

42. Уход за больными при рвоте. 

43. Показания и техника промывания желудка. 

44. Перечислить виды клизм. 

45. Техника постановки клизм. 

46. Подготовка больных к рентгенологическим исследованиям. 

47.  Техника постановки газоотводной трубки          

48. Основные симптомы при заболеваниях почек и органов мочевыделения. 

49. Виды мочевых катетеров. 

50. Техника катетеризации мочевого пузыря мягким катетером. 

51. Методика сбора мочи для лабораторных исследований. 

52. Основные нарушения диуреза 

Примерные темы рефератов : 

 

1. Приемное отделение  многопрофильной больницы, устройство, порядок приема больных. 

2. Лечебно-охранительный режим, санитарно-гигиенический, противоэпидемический режимы    

больницы. 

3. Приемное отделение многопрофильной больницы, устройство, документация, порядок 

приема больных. 

4. Пост медицинской сестры в терапевтическом отделении, оснащение, документация. 

 

                                    Пример ситуационных задач 

Задача 1. Выполняя манипуляцию «измерение температуры» медсестра при осмотре подмышечной области 

пациента обнаружила наличие гиперемии. Протерев насухо подмышечную область пациента, она поместила 

резервуар термометра в подмышечную впадину так, чтобы он полностью соприкасался с кожей. Оцените 

действия медсестры. 

Ответ: Измерять температуру при изменениях кожи в подмышечной впадине (покраснение) нельзя. 

Необходимо измерить температуру в другом месте. 
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Задача 2. Измеряя температуру тела пациента в подмышечной впадине и в полости рта, медсестра 

обнаружила, что в подмышечной области t=37,5, а в полости рта t=38. При каком измерении медсестра 

допустила ошибку? 

Ответ: Ошибки нет. В норме температуре на коже и слизистых на 0,3-0,5 выше на слизистых. 

Задача 3. Пациент, страдающий туберкулезом легких, собирал мокроту в чистую сухую плевательницу 

для определения суточного количества. В 8 часов утра он записал полученный результат на листке 

бумаги, а плевательницу опорожнил в канализацию. Ваш комментарий. 

Ответ: Мокроту перед сливом в канализацию следует обеззараживать. 

Задача 4. Собирая мокроту для общего анализа, пациент заметил примесь крови и сообщил об этом 

медсестре. Тактика медсестры? 

Ответ: Медсестра должна успокоить пациента и сообщить о кровохарканье врачу. 

Задача 5. Медсестра проинструктировала пациента о порядке сбора мокроты на общий анализ 

следующим образом:  утром до еды после чистки зубов собирается 30-50 мл мокроты и банка оставляется 

в специальном ящике на полу в санитарной комнате. Какая допущена ошибка?  

Ответ: Необходимо поинтересоваться, не кровоточат ли десны у пациента. В этом случае зубы чистить 

не следует, так как могут быть в анализе следы крови. Следует только тщательно прополоскать рот 

раствором соды или кипяченой водой. 

Задача 6. Пациент бледен. Пульс ритмичный, частый, слабого наполнения напряжения. Артериальное 

давление 70/20 мм. рт. ст. Как называется такой пульс?   

Ответ: Нитевидный  



25 
 

 

 


