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1. Паспорт практики 

 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с особенностями организации 

первичной медико-санитарной помощи населению 

Задачи дисциплины: 

 Изучить структуру учреждений здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь населению.  

  Освоить задачи и обязанности медицинской сестры в системе оказания 

первичной медико-санитарной помощи населению.  

 Изучить нормативно-правовую документацию по организации 

первичной медико-санитарной помощи населению. 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем практики 2 недели. 

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 дисциплине (знания, умения, 

практ.опыт), характеризующие этапы формирования компетенции 

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

опыт (По.): 

Общие компетенции 

(ОК) 

   

ОК

-1 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

Ум. 2 - 

взаимодействовать с 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 
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и спасателей осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

Ум. 3 - осуществлять 

наблюдение и уход за 

пострадавшими во 

время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

факторов 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ОК

-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их выполнение и 

качество 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

Ум. 2 - 

взаимодействовать с 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

и спасателей 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

Ум. 3 - осуществлять 

наблюдение и уход за 

пострадавшими во 

время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

факторов 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

ОК

-3 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 
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деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Зн.4 - 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум. 2 - 

взаимодействовать с 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

и спасателей 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

 Ум. 3 - осуществлять 

наблюдение и уход за 

пострадавшими во 

время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

факторов 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

ОК

-4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.4 – использовать 

различные 

способы поиска 

информации; 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

Ум.5 – оценивать 

значимость и 

возможности 

применения 

найденной 

информации для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста; 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн.4 - 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

ОК

-5 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

Ум.4 – использовать 

различные 

способы поиска 

информации; 

По.4 - использованием 

различных 

источников, включая 

электронныеповедени
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профессиональной 

деятельности 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

я 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

Ум.5 – оценивать 

значимость и 

возможности 

применения 

найденной 

информации для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста; 

По.5 - Эффективным 

поиском необходимой 

информации; 

 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

ОК

-6 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителям 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.6 - соблюдение 

норм делового 

общения и деловой 

этики во 

взаимодействии с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

По.6 -  

навыкамиработы в 

коллективе и в 

команде 

 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

По. 7 -  эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

ОК

-7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) и 

результат 

выполнения 

заданий 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

Ум. 7- уметь 

организовывать 

рабочий процесс 

По. 6 - навыками 

работы в коллективе и 

в команде 
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сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

По. 7 - эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

ОК

-8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум. 8 -  Проявлять 

интерес к личностному 

развитию и 

повышению 

профессиональной 

квалификации. 

По.8 - планирования 

самообразования, 

саморазвития, 

профессионального 

совершенствования, 

повышения 

квалификации; 

Зн.2 - основы 

иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

ОК

-9 

ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум. 9 - понимать суть 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

По.9 -использование 

новых решений и 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
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ОК

-10 

Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.10- адекватно 

выбирать формы 

общения с пациентами 

различных 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

групп; 

По. 10-  Бережным 

отношением к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважением 

социальных, 

культурных и 

религиозных различий 

при осуществлении 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

сестринских 

мероприятий 

ОК

-11 

Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу 

и человеку 

Зн.4 - 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум. 10 - адекватно 

выбирать формы 

общения с пациентами 

различных 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

групп; 

По.11 - Демонстрация 

готовности брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

при осуществлении 

профилактических 

сестринских 

мероприятий 

ОК

-12 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум. 7- уметь 

организовывать 

рабочий процесс 

По.12-  соблюдать 

санитарно-

гигиенический режим 
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Зн.4 - 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум.11 - соблюдать 

правила асептики и 

антисептики 

(дезинфекцией 

помещений. предметов 

ухода и рук 

медицинского 

персонала, 

стерилизацией 

инструментов, 

перевязочного, 

шовного материала, 

личной гигиеной 

персонала). 

ОК

-13 

Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По. 13 Демонстрация 

ведения здорового 

образа жизни, участия 

в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

 

Зн. 5 - роль 

сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и работе 

"школ здоровья". 

Ум. 12-  

консультировать по 

вопросам 

рационального и 

диетического питания 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК

-1.1 

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

населения, 

пациента и его 

окружения. 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 

Зн.2 - основы Ум. 3 - осуществлять По. 2 - технологиями 
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иммунопрофилакти

ки различных 

групп населения; 

наблюдение и уход за 

пострадавшими во 

время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

факторов 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн. 3 - принципы 

рационального и 

диетического 

питания 

Ум. 10 -  проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Зн.4 - 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

Ум. 12 -  

консультировать по 

вопросам 

рационального и 

диетического питания 

По.14 -  Обучение 

различных категорий 

населения 

приоритетным нормам 

здорового образа 

жизни и нормам 

гигиенического 

поведения 

Зн. 5 - роль 

сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и работе 

"школ здоровья". 

ПК

-1.2 

Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание 

населения 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 
Ум. 10 -  проводить и 

осуществлять 
оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Ум. 11 - 

организовывать 

мероприятия по 

проведению 

диспансеризации 

 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 
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неинфекционных 

заболеваний. 

Ум. 12 -  

консультировать по 

вопросам 

рационального и 

диетического питания 

По.14 -  Обучение 

различных категорий 

населения 

приоритетным нормам 

здорового образа 

жизни и нормам 

гигиенического 

поведения 

ПК

-1.3 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные 

периоды, 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 -  алгоритмами 

проведения лечебных, 

профилактических и 

противоэпидемически

х мероприятий, а 

также неотложной 

доврачебной 

помощью на этапе 

первичной медико-

санитарной помощи 

Ум. 11 - 

организовывать 

мероприятия по 

проведению 

диспансеризации 

 

По. 2 - технологиями 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн. 5 -  роль 

сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и работе 

"школ здоровья" 

Ум. 12 -  

консультировать по 

вопросам 

рационального и 

диетического питания 

 

По.3 -  технологиями 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

и профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Ум.13 - 

консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам 

иммунопрофилактики 

По.14 -  Обучение 

различных категорий 

населения 

приоритетным нормам 

здорового образа 

жизни и нормам 

гигиенического 

поведения 
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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, 
ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 
Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13 

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Контроль состояния 

пациента при 

проведении 

иммунопрофилактики 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

2 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 
Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Определение 

антропометрических 

показателей 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

3 ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, 

Создание средств 

пропаганды здорового 

образа жизни 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 
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ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 
Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

4 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 
Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Проведение беседы с 

пациентом по 

санитарно- 

гигиеническому 

воспитанию 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

5 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Проведение 

профилактического 

консультирования 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 
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Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

6 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Участие в проведении 

профилактических 

прививок 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

7 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Проведение занятий в 

Школе здоровья для 

пациентов с 

различными 

заболеваниями 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 
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8 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 
Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Участие в 

профилактических 

осмотрах населения 

различных 

возрастных групп и 

профессий 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

9 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 
Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Участие в 

профилактических 

осмотрах населения 

различных 

возрастных групп и 

профессий 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

10 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Исследование 

дыхания (подсчет 

ЧДД, исследование 

ритма, глубины 

дыхания) 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 
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Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

11 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Исследование пульса 

на периферических 

артериях 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

12 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

Измерение АД на 

периферических 

артериях 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 
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11, По.12, По.13, 

По.14 

13 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Исследование 

суточного диуреза и 

водного баланса 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

14 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Обучение пациента 

приему 

лекарственных 

средств 

сублингвально 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

15 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 1.1, ПК-1.2, 

Обучение пациента 

технике применения 

карманного 

ингалятора 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 
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ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 
Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

16 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 
Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Подкожное введение 

лекарственных 

препаратов 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

17 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 
Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

Внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 
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По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

18 ОК-1, ОК-2, ОК- 

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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 
Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Внутримышечное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

19 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 
Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Внутривенное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

20 ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

Проведение 

дезинфекции шприцев 

Выполнял технологии медицинских 
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8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 
Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

и игл однократного 

применения после 

использования 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

21 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 
Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Подготовка пациента 

к лабораторным 

исследованиям 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Подготовка пациента 

к инструментальным 

исследованиям 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 
Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Обучение пациента 

самоуходу и 

самоконтролю 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 

24 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 1.1, ПК-1.2, 

ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, 
Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, По.5, 

По.6, По.7, По.8, 

По.9, По.10, По. 

11, По.12, По.13, 

По.14 

Ведение медицинской 

документации 

терапевтического 

участка 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

Курация пациента, 

Оформление учебной сестринской 

истории болезни 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. 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 

 

2. 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 

 

1. Иванова Н. В., Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний 

возраст) [Электронный ресурс] / Н. В. Иванова [и др.] - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-4188-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html 

 

2. Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 

медицинских работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. 

С.И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-

4094-0 - Режим доступа: 

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

 

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 научно-практическое специализированное издание для 

анестезиологов, реаниматологов, хирургов, врачей скорой помощи, семейных 

врачей и врачей других специальностей, посвященное вопросам медицины 

неотложных состояний. 

Общая реаниматология Освещает проблемы патогенеза, клиники, диагностики, лечения, профилактики и 

патологической анатомии критических и постреанимационных состояний. Вопросы 

оказания догоспитальной помощи при критических состояниях. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441664.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html
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Региональная анестезия и лечение 

острой боли 

Основной задачей журнала является информирование о современных методиках 

регионарной анестезии и анальгезии, их месте в комплексном анестезиологическом 

обеспечении различных хирургических вмешательств, современных препаратах и 

схемах фармакотерапии послеоперационной боли, обмен опытом с 

анестезиологами-реаниматологами различных регионов РФ и зарубежных стран.  

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

авторизации. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

университета. 

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

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

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

МЭБ. 

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

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

8. Springer Journals [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. 

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


25 
 

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

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

университета. 

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

и сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

4. Материально-техническое обеспечение практики 
№ п\п Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионн

ого 

программно

го 

обеспечени

я. 

Реквизиты 

подтвержда

ющего 

документа * 

http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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1. ПП.01.01 

Производстве

нная практика 

«Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

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. 

Операцион

ная система 

MicrosoftWi

ndows 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

06 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

66 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 

№ 01/266 с 

ООО «НПК 

Контакт» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/479 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndowsVista» 

2 ПП.01.01 

Производстве

нная практика 

«Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

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 

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 
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сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие – 

2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального давления – 

1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/480 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 7» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 

№ 135/15/52 

с ООО 

«ДиЭйПрож

ект» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 

№ 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры 

и Сети» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Офисный 

3 ПП.01.01 

Производстве

нная практика 

«Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

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 

000000000000546 – 20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 ПП.01.01 

Производстве

нная практика 

«Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи»  

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.1 

 

1.Кровать 

многофункциональная с 

подьемом головного и 

ножного конца Armed,  

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617672-50 

5 ПП.01.01 

Производстве

нная практика 

«Оказание 

первичной 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.2 

1.Шкаф медицинский 

инв.№ 10106117672-30 

2.Столик процедурный 

инв.№ 10106117866 

3.Столик процедурный 
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медико-

санитарной 

помощи»  

 

инв.№ 1010617882 

4.Стол компьютерный 

инв.№ БК 4306-9 

 

пакет 

MicrosoftOf

fice 

Договор от  

12.04.2010 

№ 135/23 с 

ООО 

«КузбассОпт

Торг» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/2

32 с ООО 

«БалансСоф

т Проекты» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017

  № 

135/17/207 с 

ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирус

ное 

программно

е 

обеспечение 

6 ПП.01.01 

Производстве

нная практика 

«Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи»  

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

104 

 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618132 

2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик процедурный 

инв.№1010617672-55 

6.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. 

инв№БК1397 

7 ПП.01.01 

Производстве

нная практика 

«Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи»  

 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

105 

 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618129 

2.Шкаф медицинский 

инв.№1010617668-7 

3.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для 

катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8

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

7.Стол процедурный – 

3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для 

внутривенных инъекций -
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2шт.инв.№1010617672-

9,10 

Dr.Web» 

(Лицензия 

на 3 года) 

 

Антиплагиа

т 

Договор от 

10.10.2018

  № 

672/135/398 

с АО 

«Антиплагиа

т» «Система 

обнаружени

я текстовых 

заимствован

ий 

Антиплагиат

.ВУЗ» 

(Лицензия 

на 1 год) 

Система 

автоматиза

ции 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциаци

я ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизац

ии 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

8 ПП.01.01 

Производстве

нная практика 

«Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

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 ПП.01.01 

Производстве

нная практика 

«Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи»  

 

630005, г 

Новосибирск, ул 

Демьяна Бедного, д. 

71 

ГБУЗ НСО «ГВВ 

№3» 

Кабинет № 4 (20,6м²) 

Комплект учебной 

мебели:  

стол  – 1 шт.,  

стул с откидным – 17 шт 

 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

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

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Опрос по теме 

занятия, 

Прием 

практических 

навыков 

Пятибалльна

я система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» 

- 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительн

о» - 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. 
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Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, 

в неумении 

обосновывать свои 

рассуждения;  

Оценка 

«неудовлетворительно

» выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему 

знание основного 

учебно-программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и 

не справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

 

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 
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методику выполнения 

практических 

навыков, показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, 

нормативы и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и 

быстро исправляет 

«Удовлетворительно» 

— студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими 

знаниями (знает 

основные положения 

методики выполнения 

практических 

навыков, показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, 

нормативы и проч.), 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые 

может исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«Неудовлетворительн

о»— 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 
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самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

или выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцирован

ный зачет 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Прием 

практических 

навыков 

Пятибалльна

я система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» 

- 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительн

о» - 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, 
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возможные 

осложнения, 

нормативы и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и 

быстро исправляет 

«Удовлетворительно» 

— студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими 

знаниями (знает 

основные положения 

методики выполнения 

практических 

навыков, показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, 

нормативы и проч.), 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые 

может исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«Неудовлетворительн

о»— 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, 
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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 1.1, ПК-1.2, ПК 1.3,  

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, Зн.5 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, Ум.12, 

Ум.13  

По. 1, По.2., По.3, По.4, 

По.5, По.6, По.7, По.8, По.9, 

По.10, По. 11, По.12, По.13, 
По.14 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 
ТЗ – 1-150 

Индивидуальное 

собеседование,  

Ситуационные задачи 

№ 1-40 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-20 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1.Где оказывают неотложную медицинскую помощь при травме контингенту 

временно проживающих и сезонных рабочих?  

2.Перечислите и дайте характеристику формам оказания первичной медико-

санитарной помощи  

3.Какова численность взрослого населения на терапевтическом участке?  

4. Какова норма численности населения для участка семейного врача?  

5.Виды помощи, относящейся к первичной медицинской помощи.  

6.Кто осуществляет обслуживание населения на терапевтическом участке 

поликлиники?   

7.Каковы главные особенности врача семейной практики?  

8. перечислите принципы организации медицинской помощи населению в 

амбулаторнополиклинических учреждениях.   

9.Задачи оказания амбулаторно-поликлинической помощи.  

10.Какие медицинские учреждения в РФ оказывают первичную медико-

санитарную помощь.  

11.Перечислите виды ответственности медицинских работников.  

12.Дайте характеристику административной ответственности.  

13.Какое наказание и за какие нарушения предполагает дисциплинарная 

ответственность?  

14.Материальная ответственность медицинских работников.  

15.  Гражданско-правовая имущественная ответственность.   

16.Уголовная ответственность медицинских работников. 
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Примеры тестовых заданий:  

 
1. В ПМСП является приоритетным: 
а) диагностика болезней 

б) лечение болезней  

в) профилактика болезней  

г) социальное партнерство 

 

2. Виды амбулаторно-поликлинических участков: 

а) хирургический 

б) терапевтический  

в) неврологическиий 

г) кардиологический 

 

3. К первичной медико-санитарной помощи относится: 

а) санитарно-гигиеническое просвещение;  

б) охрана окружающей среды; 

в)  медицинское страхование 

 

4. Первичная медико-санитарная помощь обеспечивается: 
а) учреждениями муниципальной системы здравоохранения; 

б) санитарно-эпидемиологической службой; 

в) частной системой здравоохранения; 

г) все перечисленное верно.  

 

 

Примеры ситуационных задач: 

 
Задача № 1. 

Участковая медицинская сестра посетила семью с целью проведения лечебного патронажа. 

Семья состоит из 4 человек. Мать - 66 лет и состоит на диспансерном учёте по поводу 

сахарного диабета 2 типа, ожирение 2 степени, ИБС. Сын- 40 лет, работает инженером, 

страдает поясничным радикулитом. Невестка-40 лет, руководитель фирмы, страдает ожирением 

2 степени, на диспансерном учёте не состоит. Внучка-10 лет, учится в 3 классе. Жилищные 

условия хорошие. Мать страдает сахарным диабетом с 60 лет. Диету не соблюдает, манинил 

принимает не регулярно. Жалуется на жажду, повышение аппетита, сухость и зуд кожных 

покровов. При осмотре: питание повышено, кожа сухая, бледная, в паховых областях 

гиперемия, расчёсы. АД-160/100,пульс-80 ударов в минуту. 

Задания: 

1. Проведите профилактические мероприятия при осуществлении сестринского ухода 

(проконсультируйте пациента по вопросу рационального питания). 

2. Дайте рекомендации по режиму. 

 

Эталоны ответов. 
1.Рациональнае питание при диабете 2 типа. 

1.Диета с исключением сахара, сладостей, с резким ограничением животных жиров, с 

ограничением углеводов. 

2. Все блюда готовят путем отваривания, запекания или на пару. 

3. Жареные блюда исключаются. 

4. Хлеб ржаной, белково-отрубной, белково-пшеничный, пшеничный из муки 2го сорта,в 

среднем 300г в день, несдобные мучные изделия. 
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5.Супы из разных сортов овощей, щи, борщи, нежирные мясные, грибные и рыбные бульоны. 

6. Нежирные сорта мяса, говядина, телятина, кролик, курица. 

7. Молоко и кисломолочные напитки, творог, несоленый, нежирный сыр. 

8. Яйца, омлеты. 

9. Крупы: гречневая, ячневая, пшенная ,перловая, овсяная. 

10. Фрукты и овощи. 

11.Чай, кофе с молоком, соки из овощей, отвар шиповника. 

12.Пищу готовить без соли. 

2.Режим. 

Прием пищи не большими порциями 5-6 раз в день. 

Температура пищи не слишком горячая и холодная от 20 до 60. 

 

Задача № 2. 

Участковая медицинская сестра посетила на дому мужчину 47 лет, с целью профилактического 

патронажа. Пациент состоит на диспансерном учёте по поводу язвенной болезни желудка. 

Вредные привычки: пристрастие к спиртному, курение. 

Задания: 

1. Проведите профилактические мероприятия при осуществлении сестринского ухода 

(проконсультируйте пациента по вопросу рационального питания). 

2. Обучите пациента здоровому образу жизни. 

 

Эталоны ответов. 
1.Здоровый образ жизни. 

Алкоголь обладает раздражающим действием на желудок и стимулирует секрецию соляной 

кислоты и ферментов, поэтому алкоголь стоит исключить из рациона. 

При курении часть табачного дыма попадает в желудок, скопление смол на слизистой оболочке 

способно разрушать защитную слизистую и способствовать образованию язвенных дефектов. 

Если пациент не может полностью отказаться от курения, то необходимо снизить количество 

выкуриваемых сигарет и отказаться от курения натощак. 

2. Обучение пациента здоровому образу жизни. 

Рациональное питание при язвенной болезни желудка.  

1.Щадячая диета, с исключением блюд, стимулирующих желудочную секрецию и химически 

раздражающих слизистую оболочку. 

2. Питание дробное 5-6 раз, температура пищи от 20 до 40 градусов, блюда готовят в протертом 

виде, отварные или на пару. 

3. Хлеб белый, серый вчерашний, сухари белые, бисквит. 

4. Супы молочные, протертые, крупяные и овощные, кроме капусты. 

5. Пюре овощное, каши и пудинги, вареные или паровые, яйца в смятку или омлет. 

6. Сладкие сорта ягод и фруктов, соки, сахар, мед, варенье, кисели, мусс, желе. 

7. Молоко, сливки, сметана, нежирный творог, масло сливочное. 

8. Чай, какао, некрепкие с молоком. 

Запрещенные продукты: 

Крепкие мясные бульоны, грибы, жирное мясо, соленья, копченые продукты, консервы, сдоба, 

черный хлеб, шоколад, мороженое, капуста огурцы, острые и кислые овощи, газировка, квас. 
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Алгоритм выполнения манипуляций: 

 
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 

 

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/ 

сказать 

 

20. 

Поставить два пальца левой руки на предплечье в 

области лучезапястного сустава в месте 

определения пульса 
Выполнить/ 

сказать 

 

21. 
Другой рукой закрыть вентиль груши прибора для 

измерения артериального давления (тонометра)  Выполнить 
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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 

 

 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 
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Примерные комментарии 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» 

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» 

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» 
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20 Поставить два пальца левой руки на  

предплечье в области лучезапястного 

сустава в месте определения пульса  

«Определяю пульс на лучевой артерии» 

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» 
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