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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт практики 
 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель: Формирование навыков квалифицированного ухода за больными 

Задачи: 

1. Формирование принципов этики и деонтологии 

2. Формирование основ наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных 

систем 

3. Формирование умений пользоваться медицинским оборудованием и инструментами 

4. Формирование навыков технологий простых медицинских услуг 

5. Формирование понятий о неотложных состояниях и оказании доврачебной медицинской 

помощи  
1.2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Блок Практики   

Часть блока Базовая часть 

Курс 2 

Семестр 4 

 

1.3. Объем практики 
 

Форма промежуточной аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 

Зачет с оценкой 
ЗЛТ КтП 

144 97 1 96 47 4 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Название практики 

К
о
д

ы
 

ф
о
р
м

и
р
у
е

м
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

практики 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной практики 

(выходы) 

Б2.Б.02(У) 

Учебная 

клиническая 

практика  

 "Основы общего 

ухода" 
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тт
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та
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1.5. 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) 

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

формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые 

действия  (из 

ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

ОПК-8 готовностью к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными 

Код A/01.7 

Исследование и 

оценка состояния 

функции 

внешнего 

дыхания  

 

 

 

1. Анатомия и физиология 

дыхательной системы 

2. Клинические, инструментальные, 

лабораторные методы диагностики 

заболеваний органов дыхания 

3. Основные клинические проявления 

заболеваний органов дыхания 

1. Собирать анамнез заболевания и 

анамнез жизни пациента, 

анализировать полученную от 

пациентов (их законных 

представителей) информацию 

2. Выявлять … общие и специфические 

признаки заболевания органов 

дыхания 

 

Код A/02.7 

Проведение 

функциональной 

диагностики 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы  

 

4. Анатомия и нормальная 

физиология сердца 

5. Методики проведения 

электрокардиографических 

исследований… 

6. Основные клинические проявления 

сердечно-сосудистых заболеваний 

3. Подготавливать пациента к 

электрокардиографическому 

исследованию, проводить 

подробный инструктаж 

4. Проводить 

электрокардиографическое 

исследование пациента, выявлять 

общие и специфические признаки 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы 

 

Код A/06.7 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам в 

экстренной 

форме  

7. Методика сбора жалоб и анамнеза 

у пациентов (их законных 

представителей) 

8. Методика физикального 

исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

9. Клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и 

5. Выявлять состояния, требующие 

оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе 

клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и 

дыхания, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной 

форме 

6. Оказывать медицинскую помощь в 

1.  



(или) дыхания 

10. Правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации 

 

экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций 

организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)) 

 

 



 

2. Содержание практики 
 

2.1. Учебно-тематический план практики 
 

№ Наименование тем (разделов)  

 

Всего 

часов  

Из них: 

Семестр 4 контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

Самостоят

ельная 

работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ  

144 1 96 47 

1.  Тема: 1. Знакомство с клиникой. Типы и структура 

медицинских организаций 

10 1 6 3 

2.  Тема: 2. Инфекционный контроль и обеспечение 

инфекционной безопасности в учреждениях 

здравоохранения. Санитарно-противоэпидемический 

режим лечебных учреждений. 

9  6 3 

3.  Тема: 3. Организация, порядок работы и структура 

терапевтического отделения. Организация работы поста 

медицинской сестры. 

9  6 3 

4.  Тема: 4. Личная гигиена больного. Общий уход как основа 

лечебного фактора. Мероприятия по обеспечению личной 

гигиены больного. 

9  6 3 

5.  Тема: 5. Простейшие физиотерапевтические процедуры. 9  6 3 

6.  Тема: 6. Температура тела и ее измерение. Виды 

лихорадок. Наблюдение и гигиенический уход за 

лихорадящими больными. Простейшие 

физиотерапевтические процедуры. 

9  6 3 

7.  Тема: 7. Питание больных. Понятие о лечебном питании. 

Искусственное питание. 

9  6 3 

8.  Тема: 8. Способы и методы применения лекарственных 

средств.  Техника внутрикожных, подкожных, 

внутримышечных инъекций. 

11  6 5 

9.  Тема: 9. Лечебное питание. Виды диетических столов. 

Рациональное, сбалансированное питание здорового 

человека и  больных с заболеваниями различных систем. 

9  6 3 

10.  Тема: 10.  Наблюдение и уход за больными с 

заболеваниями органов дыхания. 

9  6 3 

11.  Тема: 11.  Наблюдение и уход за больными с 

заболеваниями органов кровообращения.   

9  6 3 

12.  Тема: 12. Наблюдение и уход за больными с 

заболеваниями органов  пищеварения. 

9  6 3 

13.  Тема: 13. Наблюдение и уход за больными с 

заболеваниями органов  пищеварения. 

9  6 3 

14.  Тема: 14. Наблюдение и уход за больными с 

заболеваниями почек и мочевыводящих 

9  6 3 

15.  Тема: 15. Уход за тяжелобольными и агонирующими. 9  6 3 

16.  Тема: 16. Зачетное занятие.  9  6 3 

  144 1 96 47 

 

2.2. Содержание лекционного курса  
№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

разде

ла/те

мы 

Название лекции 

1 ОПК – 8 1 1.1 О значении общего ухода за больными  



А/01.7 

Зн.1,2,3 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1.  ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

6 Тема: 1. Знакомство с 

клиникой. Типы и структура 

медицинских организаций 

 

 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

2.  ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 2. Инфекционный 

контроль и обеспечение 

инфекционной безопасности 

в учреждениях 

здравоохранения. 

Санитарно-

противоэпидемический 

режим лечебных 

учреждений. 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

3.  ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8 

Ум. 5 

6 Тема: 3. Организация, 

порядок работы и структура 

терапевтического отделения. 

Организация работы поста 

медицинской сестры. 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

4.  ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 4. Личная гигиена 

больного. Общий уход как 

основа лечебного фактора. 

Мероприятия по 

обеспечению личной 

гигиены больного/ 

Особенности ухода за кожей, 

профилактика пролежней, 

обработка пролежней в 

разные стадии. Уход за 

глазами, ушами, носом, 

полостью рта, 

промежностью. 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

5.  ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 5. Простейшие 

физиотерапевтические 

процедуры. 

Алгоритм постановки банок, 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 



горчичников, согревающих и 

холодных компрессов, 

подача грелки, пузыря со 

льдом. 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

6.  ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 6. Температура тела и 

ее измерение. Виды 

лихорадок. Наблюдение и 

гигиенический уход за 

лихорадящими больными. 

Регистрация результатов 

измерения температуры, 

заполнение температурных 

листов. Уход за 

лихорадящими больными. 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

7.  ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 7. Питание больных. 

Понятие о лечебном 

питании. Искусственное 

питание. 

Составление и выписывание 

порционника. Порядок 

раздачи пищи. Кормление 

тяжелобольных, 

ослабленных больных и 

больных пожилого и 

старческого возраста, 

находящихся в постели. 

Понятие об искусственном 

питании больных при 

помощи зонда.  

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

8.  ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 8. Способы и методы 

применения лекарственных 

средств.  Техника 

внутрикожных, подкожных, 

внутримышечных инъекций. 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

9.  ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 9. Лечебное питание. 

Виды диетических столов. 

Рациональное, 

сбалансированное питание 

здорового человека и  

больных с заболеваниями 

различных систем.  

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

10.  ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 10.  Наблюдение и 

уход за больными с 

заболеваниями органов 

дыхания. 

Подсчет числа дыхательных 

движений. Методы 

оксигенотерапии. 

Пользование карманным 

ингалятором. Сбор мокроты 

для исследования. Первая 

доврачебная помощь при 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 



удушье, кровохаркании и 

легочном кровотечении. 

Плевральная пункция. 

11.  ОПК – 8 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 11.  Наблюдение и 

уход за больными с 

заболеваниями органов 

кровообращения. Запись 

ЭКГ.                             

Исследование артериального 

пульса. Цифровая и 

графическая запись. Техника 

измерения артериального 

давления. Оказание первой 

до врачебной помощи при 

болях в области сердца, 

удушье, подъеме АД, 

обмороке.  

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

12.  ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

4 Тема: 12. Наблюдение и 

уход за больными с 

заболеваниями органов  

пищеварения. 

Промывание желудка. Виды 

зондов (толстый, тонкий, 

дуоденальный). Техника 

промывания желудка, 

подготовка больного, 

необходимые 

принадлежности. 

Особенности промывания 

желудка у больных, 

находящихся в 

бессознательном состоянии.  

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

13.  ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 13. Наблюдение и 

уход за больными с 

заболеваниями органов  

пищеварения. 

Клизмы, виды. Алгоритм 

очистительная клизма.  

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

14.  ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 14. Наблюдение и 

уход за больными с 

заболеваниями почек и 

мочевыводящих. 

Взятие мочи для 

исследования. Направление 

ее в лабораторию. 

Мероприятия при острой 

задержке мочи, вызов 

рефлекса на 

мочеиспускание. 

Катетеризация мочевого 

пузыря. Виды катетеров. 

Техника катетеризации 

мягким катетером. 

Подготовка больного к 

рентгенологическому 

исследованию почек и 

мочевыводящих путей.  

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 



 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов  
 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Знакомство с 

клиникой. Типы и 

структура 

медицинских 

организаций» 

 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 тестовый 

контроль; 

 собеседование 

 

ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Инфекционный 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

 Тестовый 

контроль; 

 собеседование 

15.  ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 15. Уход за тяжело-

больными и агонирующими. 

Понятие о реанимации. 

Общие правила ухода за 

тяжелобольными и 

агонирующими. Понятие о 

реанимации. Особенности 

работы медицинского 

персонала в отделениях 

реанимации. 

Индивидуальный пост. Уход 

за больными, находящимися 

в бессознательном 

состоянии. Констатация 

смерти и правила обращения 

с трупом. Техника первой 

доврачебной помощи: 

непрямой массаж сердца, 

искусственная вентиляция 

легких по способу «рот-в-

рот»  и «рот-в-нос». 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

изучает алгоритм; 

выполняет навык на тренажере; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

выполняет задания тестового контроля. 

Самостоятельная работа в отделении. 

16.  ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

6 Тема: 16. Зачетное занятие.  Отвечает на вопросы; 

выполняет навык на тренажере; 

выполняет задания тестового контроля. 

 

Всего часов 96   



Ум. 5,6 контроль и 

обеспечение 

инфекционной 

безопасности в 

учреждениях 

здравоохранения. 

Санитарно-

противоэпидемический 

режим лечебных 

учреждений». 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Организация, порядок 

работы и структура 

терапевтического 

отделения. 

Организация работы 

поста медицинской 

сестры». 

 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 Тестовый 

контроль; 

 собеседование 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Личная гигиена 

больного. Общий уход 

как основа лечебного 

фактора. Мероприятия 

по обеспечению 

личной гигиены 

больного». 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 изучает алгоритм простых 

медицинских услуг (сайт НГМУ 

(страница кафедры), видео – 

ролики  Телементор) 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 

ОПК – 8 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Простейшие 

физиотерапевтические 

процедуры». 

 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 изучает алгоритм простых 

медицинских услуг (сайт НГМУ 

(страница кафедры), видео – 

ролики  Телементор) 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Температура тела и ее 

измерение. Виды 

лихорадок. 

Наблюдение и 

гигиенический уход за 

лихорадящими 

больными» 

 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 изучает алгоритм простых 

медицинских услуг (сайт НГМУ 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 



Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

(страница кафедры), видео – 

ролики  Телементор) 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Питание больных. 

Понятие о лечебном 

питании. 

Искусственное 

питание». 

 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 изучает алгоритм простых 

медицинских услуг (сайт НГМУ 

(страница кафедры), видео – 

ролики  Телементор) 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

5 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Способы и методы 

применения 

лекарственных 

средств». 

 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 изучает алгоритм простых 

медицинских услуг (сайт НГМУ 

(страница кафедры), видео – 

ролики  Телементор) 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Лечебное питание. 

Виды диетических 

столов. Рациональное, 

сбалансированное 

питание здорового 

человека и  больных с 

заболеваниями 

различных систем».  

 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 Тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Наблюдение и уход за 

больными с 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 



А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

заболеваниями органов 

дыхания». 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 изучает алгоритм простых 

медицинских услуг (сайт НГМУ 

(страница кафедры), видео – 

ролики  Телементор) 

тренажере 

 собеседование 

ОПК – 8 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Наблюдение и уход за 

больными с 

заболеваниями органов 

кровообращения».   

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 изучает алгоритм простых 

медицинских услуг (сайт НГМУ 

(страница кафедры), видео – 

ролики  Телементор) 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8 

Ум. 5 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Наблюдение и уход за 

больными с 

заболеваниями органов  

пищеварения». 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 изучает алгоритм простых 

медицинских услуг (сайт НГМУ 

(страница кафедры), видео – 

ролики  Телементор) 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8 

Ум. 5 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Наблюдение и уход за 

больными с 

заболеваниями почек и 

мочевыводящих 

путей» 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 изучает алгоритм простых 

медицинских услуг (сайт НГМУ 

(страница кафедры), видео – 

ролики  Телементор) 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

3 Самостоятельная 

работа по Теме «Уход 

за тяжелобольными и 

агонирующими».  

 

 Знакомство с 

дополнительной литературой и 

другими учебно-методическими 

материалами, закрепляющими 

некоторые практические навыки 

студентов. (Работа в библиотеке, 

либо в интернете). Анализирует 

информацию из различных 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 



Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

источников; делает выводы; 

конспектирует литературу; 

 изучает алгоритм простых 

медицинских услуг (сайт НГМУ 

(страница кафедры), видео – 

ролики  Телементор) 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

3 Самостоятельная 

работа по Теме 

«Зачетное занятие».  

 

Отрабатывает алгоритм простых 

медицинских услуг 

 тестовый 

контроль; 

 выполнение 

навыка на 

тренажере 

 собеседование 

Всего часов 47    

3.Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
Методические указания размещены на сайте университета (Кафедра пропедевтики внутренних болезней, 

раздел «Документы.  УМК. Программная часть»). 

 

Основная литература 

1. 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, 

2006. - 400 с. : ил. 

2. 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 

1. Сестринское дело: профессиональные дисциплины : учебное пособие. - 2-е изд.,перераб. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2007. - 697 с. 

2. 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. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ 

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

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

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

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

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

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

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

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


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

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

7. Springer Journals [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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

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

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

 

 

4 Материально-техническое обеспечение практики 

 
№ Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Оснащенность специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

https://link.springer.com/


работы 

1. ГБУЗ НСО ГКБ №12, 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная 49/1 

Учебная аудитория 1 

20,4 м
2
 

Учебная аудитория для 

проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стул ученический  -23 

Стол ученический -8 

Настенный экран Projecta 200*200 -

1  

Экран 180*180 см тренога - 1 

Кушетка процедурная КП-Н-01 -1 

Доска 90*120 магн/марк NoticeLine 

-1 

Стол 1-тумбовый (4 шт) -1 

 

Учебная аудитория 2 

22,5 м2 

Учебная аудитория для 

проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Персональный компьютер в 

комплекте Intel/4Gb/500Gb/450W -1 

Принтер HP1018 -1 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G710 -1 

Сканер Canon  -1 

Копировальный аппарат Canon FC 

128 -1 

Факс Panasonic лазерный -1 

Ноутбук НР q7-1252er i5 - 2 

Стол угловой -1 

Тумба выдвижная с тремя ящиками 

-1 

Весы медицинские электронные для 

измерения массы тела -1 

Шкаф холодильный Бирюса 135 К -

1 

Стул iso черн ножки С-38 -2 

Стол с двумя ящиками  -1 

Шкаф стеллаж двухсекционный с 

антресолью -1 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(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 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). 

Учебная аудитория 3 

25,8 м
2
 

Учебная аудитория для 

проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

Стул ученический  - 21 

Кушетка процедурная КП-Н-01 - 1 

Доска 90*120 магн/марк NoticeLine 

-1 

Стул iso черн ножки С-38 -1 

Шкаф книжный -1 

Шкаф книжный -1 

Стол 1-тумбовый (4 шт) -1 

Шкаф 3-х секционный -1 

Стол учебный -8 

 



промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 4 

23,3 м
2
 

Учебная аудитория для 

проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стул ученический  -20 

Манекен для практики ухода за 

пациентом - 1 

Кушетка процедурная КП-Н-01 -1 

Доска 90*120 магн/марк NoticeLine 

-1 

Фантом таза  -1 

Стол ученический двухместный -5 

Стул iso черн ножки С-38 -1 

Шкаф с полками 800*400*1910 

ольха -1 

Шкаф книжный 2-х секционный  -1 

Шкаф книжный 2-х секционный - 1 

Стол 1-тумбовый (4 шт) -1 

Шкаф 3-х секционный  -1 

Тренажер для постановки 

внутримышечных инъекций -1 

 

Учебная аудитория 5 

13,1 м
2 

Учебная аудитория для 

проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стул ученический  -7 

Кушетка процедурная КП-Н-01 -1 

Доска 90*120 магн/марк NoticeLine 

-1 

Комплект ученический (парта, 2 

стула) VI - 6 

Стол ученический  -1 

Стул жесткий -16 

 

2. ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1», г. Новосибирск, ул. О. 

Жилиной 90а 

Учебная аудитория 1 

22,5 м
2 

Учебная аудитория для 

проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Фантом таза -1 

Стул ученический – 26 

Стол угловой -1 

Стол 1-тумбовый (4 шт) -1 

Стол ученический -3 

 

Учебная аудитория 2 

22,5 м
2 

Учебная аудитория для 

проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол ученический - 10 

Стул ученический – 20 

Доска 90*120 магн/марк 

NoticeLine -1 

Шкаф 2-х дверный -1 

Ноутбук Lenovo Idea Pad 

G710 -1 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

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). 

Учебная аудитория 3 

22,5 м
2 

Учебная аудитория для 

проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Компьютер ноутбук ASUS 

C-2.8,256,40DVD-CDRW -1 

Весы медицинские 

электронные для 

измерения массы тела -1 

Кушетка процедурная КП-

Н-01 -2 

Стол ученический 2-х 

местный -2 

Стул ученический – 23 

Шкаф комбинированный -1 

Операционная система 

Microsoft Windows 

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 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). 

4 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.; 

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(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). 

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 
 

a. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведени

я 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние, опрос, 

собеседова

ние, прием 

практическ

их 

навыков 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию; 

Прием 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 



практических 

навыков. 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций на 

тренажере. 

 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки.  

Критерии оценки практических навыков на 

муляжах: 

1. Обучающийся свободно владеет техникой 

и методикой, то есть не делает технических и 

методических ошибок.  

             Оценка – отлично (пять). 

2. Обучающийся не допускает технических и 

методических, но затрудняется объяснить. 

Последнее достигается с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 

               Оценка – хорошо (четыре). 

3. Обучающийся допускает техническую и 

(или) методическую ошибку. После 

замечания преподавателя, студент способен 

исправить допущенную ошибку. Объяснить 

студент может только с помощью наводящих 

вопросов. 

     Оценка – удовлетворительно (три). 

4. 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). 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Зачет с 

оценкой  

Тестирование 

(письменный 

вариант, система 

Moodle или АСТ); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию; 

Прием 

практических 

навыков, 

выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций на 

тренажере (или 

системе 

Телементор). 

 

Пятибалл

ьная 

система 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки.  

Критерии оценки практических навыков на 

муляжах: 

1. Обучающийся свободно владеет техникой 

и методикой, то есть не делает технических и 

методических ошибок.  

             Оценка – отлично (пять). 

2. Обучающийся не допускает технических и 

методических, но затрудняется объяснить. 



Последнее достигается с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 

               Оценка – хорошо (четыре). 

3. Обучающийся допускает техническую и 

(или) методическую ошибку. После 

замечания преподавателя, студент способен 

исправить допущенную ошибку. Объяснить 

студент может только с помощью наводящих 

вопросов. 

      Оценка – удовлетворительно (три). 

4. 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 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК – 8 

А/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

А/02.7 

Зн.4,5,6 

Ум. 3,4 

А/06.7 

Зн.7,8,9,10 

Ум. 5,6 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-100 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине, 

Алгоритмам простых 

медицинских услуг                  

№ 1-30 

Ситуационные задачи    

№ 1- 10 

 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

практике 

Тестовые задания 

 

 Тестовые задания по теме «Знакомство с клиникой. Типы и структура медицинских 

организаций» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Инфекционный контроль и обеспечение инфекционной безопасности 

в учреждениях здравоохранения. Санитарно-противоэпидемический режим лечебных учреждений»        

№ 32. 

 Тестовые задания по теме «Организация, порядок работы и структура терапевтического 

отделения. Организация работы поста медицинской сестры»  № 25. 

 Тестовые задания по теме «Личная гигиена больного. Общий уход как основа лечебного 

фактора. Мероприятия по обеспечению личной гигиены больного» № 23. 

 Тестовые задания по теме «Простейшие физиотерапевтические процедуры» № 17. 

 Тестовые задания по теме «Температура тела и ее измерение. Виды лихорадок. Наблюдение и 

гигиенический уход за лихорадящими больными» № 25. 

 Тестовые задания по теме  «Питание больных. Понятие о лечебном питании. Искусственное 

питание» № 30. 

 Тестовые задания по теме  «Способы и методы применения лекарственных средств » № 50. 

 Тестовые задания по теме «Лечебное питание. Виды диетических столов. Рациональное и 

сбалансированное питание здорового человека и  больных с заболеваниями различных систем»  № 29. 

 Тестовые задания по теме «Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания» 

№ 20. 



 Тестовые задания по теме «Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов 

кровообращения» № 20. 

 Тестовые задания по теме «Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов  

пищеварения»  № 22. 

 Тестовые задания по теме «Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и 

мочевыводящих» № 20. 

 Тестовые задания по теме «Уход за тяжелобольными и агонирующими» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Зачетное занятие» № 100. 

Контрольные вопросы 

 Контрольные вопросы по теме «Знакомство с клиникой. Типы и структура медицинских 

организаций» № 12. 

 Контрольные вопросы по теме «Инфекционный контроль и обеспечение инфекционной 

безопасности в учреждениях здравоохранения. Санитарно-противоэпидемический режим лечебных 

учреждений» № 25. 

 Контрольные вопросы по теме «Организация, порядок работы и структура терапевтического 

отделения. Организация работы поста медицинской сестры» № 12. 

 Контрольные вопросы по теме «Личная гигиена больного. Общий уход как основа лечебного 

фактора. Мероприятия по обеспечению личной гигиены больного» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Простейшие физиотерапевтические процедуры.» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Температура тела и ее измерение. Виды лихорадок. Наблюдение 

и гигиенический уход за лихорадящими больными» № 25. 

 Контрольные вопросы по теме «Питание больных. Понятие о лечебном питании. Искусственное 

питание» № 13. 

 Контрольные вопросы по теме «Способы и методы применения лекарственных средств » № 30. 

 Контрольные вопросы по теме «Лечебное питание. Виды диетических столов. Рациональное и 

сбалансированное питание здорового человека и  больных с заболеваниями различных систем» № 12. 

 Контрольные вопросы по теме «Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов 

дыхания» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов 

кровообращения » № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов  

пищеварения» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и 

мочевыводящих» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Уход за тяжелобольными и агонирующими» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Зачетное занятие» № 100. 

Предметы ухода и муляжи  (тренажеры, фантомы) по темам  

Тренажеры: 

1. Для легочно-сердечной реанимации 

2. Для внутримышечных инъекций 

3. Для внутривенных инъекций 

4. Для катетеризации мочевого пузыря 

5. Для промывания желудка 

6. Для постановки клизм и внутримышечных инъекции 

Предметы ухода: 

1. Зонды для промывания желудка 

2. Катетеры для выведения мочи: металлические, эластические, катетеры Фалея 

3. Грелки 

4. Пузыри для льда 

5. Подкладные круги 

6. Кружка Эсмарха 



7. Кислородные маски 

8. Прикроватные мочеприемники 

9. Газоотводные трубки 

10. Индивидуальные мочеприемники 

11. Шприцы Жанэ 

12. Шприцы инъекционные 

13. Пикфлоуметры 

14. Тонометры 

15. Фонендоскопы 

16. Кислородные подушки 

17. Воздуховоды 

18. Роторасширители 

19. Языкодержатели 

Алгоритмы практических манипуляций (простых медицинских услуг)  

1. Измерение АД 

2. Исследование артериального пульса 

3. Регистрация ЭКГ 

4. Внутримышечные инъекции  

5. Внутривенные инъекции  

6. Зондовое промывание желудка 

7. Очистительная клизма 

8. Катетеризация мочевого пузыря  

9. Постановка банок 

10. Постановка горчичников 

11. Постановка согревающего компресса 

12. Легочно-сердечная реанимация  

13. Измерение температуры тела 

14. Антропометрия 

15. Закапывание капель в глаза 

16. Обработка полости рта 

17. Обработка кожи 

18. Обработка промежности 

19. Транспортировка больного 

20. Смена нательного и постельного белья 

21. Зондовое кормление 

22. Уход за илеостомой 

23. Использование газоотводной трубки 

24. Оксигенотерапия 

25. Измерение диуреза 

26. Перекладывание на каталку 

27. Смена нательного белья 

28. Смена постельного белья 

29. Уход за трахеостомой 

30. Применение прикроватного мочеприемника 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике                  

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Типы медицинских организаций 

2. Что включает в себя уход за больными 

3. Термометрия, алгоритм проведения 

4. Этика и деонтология – это 

5. Роль медицинского персонала в профилактике внутрибольничной инфекции 

6. Асептика – это  

7. Антисептика – это  

8. Дезинфекция – это 

9. Виды дезинфекции 



10. Методы дезинфекции. 

11. Стерилизация – это 

12. Гигиена рук. Применение перчаток: одевание и снимание. 

13. Правила работы с медицинским биксом. Индикаторы. 

14. Приемное отделение больницы (устройство и оснащение) 

15. Медицинские отходы: Классификация медицинских отходов. Сбор, хранение и удаление 

отходов. 

16. Санитарная обработка больных (полная и частичная) 

17. Производственная травма и действия медработника. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

18. Термометрия. Виды лихорадок. 

19. Регистрация результатов в температурном листе. 

20. Для дезинфекции термометров применяют… 

21. Для обработки пациента с чесоткой используют… 

22. Виды температурных кривых 

23. Первая помощь при ознобе 

24. Устройство и оборудование  терапевтического отделения.  

25. Функциональные обязанности палатной и процедурной медицинской сестры терапевтического 

отделения.  

26. Организация работы медицинской сестры на медицинском посту в  терапевтическом отделении.  

27. Антропометрия.  

28. Внутренний распорядок лечебного учреждения.  

29. Организация посещения больных.  Лечебно-охранительный режим – это…. 

30. Медицинская документация: тетрадь врачебных назначений, выборка назначений из истории 

болезни. Журнал движения больных, журнал передачи дежурств, журнал учета сильнодействующих 

препаратов и наркотических анальгетиков.  

31. Устройство термометров, их хранение и дезинфекция.                                                    

32. Способы измерения температуры тела.  

33. Регистрация результатов измерения температуры, заполнение температурных листов.  

34. Типы лихорадки.  

35. Как рассчитывают индекс массы тела? 

36. Антропометрические методы исследования. 

37. Пролежни в стадии вскрывшихся пузырей обрабатывают…. 

38. Что используют для промывания глаз? 

39. Что используют для влажной уборки палат? 

40. Согревающий компресс применяется при… 

41. Грелка применяется при…. 

42. Как часто следует проводить смену постельного и нательного белья 

43. Уход за глазами, ушами, носом, полостью рта, промежностью. 

44. В чем заключается основное назначение функциональной кровати. 

45. Какой вид дезинфекции ежедневно применяется в ЛПУ? 

46. Что используют для обработки пациента с педикулезом? 

47. Сколько капель можно закапать в глаз? 

48. Где могут образовываться пролежни? 

49. Механизм действия, подготовка больного и техника постановки банок. 

50. Механизм действия, подготовка больного и техника постановки горчичников. 

51. Механизм действия и техника постановки согревающих и холодных компрессов. 

52. Механизм действия и техника подачи грелки, пузыря со льдом.  

53. Особенности выполнения простейших физиотерапевтических процедур больным пожилого и 

старческого возраста.  

54. Понятие о лечебном питании. 

55. Искусственное питание. 

56. Составление и выписывание порционников. 

57. Порядок раздачи пищи. 

58. Зондовое кормление 

59. Кормление тяжелобольных, ослабленных больных и больных пожилого и старческого возраста, 

находящихся в постели. 

60. Парентеральный путь введения лекарственных средств. 

61. Устройство шприца и игл. Виды шприцев и игл. 

62. Набор лекарственных средств из ампул и флаконов. 

63. Правила разведения антибиотиков. 



64. Доставка шприца к постели больного. 

65. Виды инъекций.  

66. Возможные осложнения и их профилактика. 

67. Техника внутривенных инъекций. 

68. Заполнение системы для капельного внутривенного вливания жидкостей. 

69. Техника внутривенного капельного вливания. 

70. Понятие об аллергических реакциях, анафилактическом шоке. Первая доврачебная помощь. 

71. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером 

72. Виды катетеров 

73. Первая доврачебная помощь при  острой задержке мочи 

74. Виды клизм 

75. Техника постановки очистительной клизмы 

76. Первая доврачебная помощь при боли в области сердца 

77. Первая доврачебная помощь  при почечной колике 

78. Каков объѐм и температура жидкости при очистительных клизмах 

79. Каков объѐм и температура жидкости при сифонных клизмах 

80. Признаком желудочно-кишечного кровотечения 

81. Первая доврачебная помощь при рвоте 

82. Признаки клинической смерти 

83. Признаки биологической смерти 

84. Первая доврачебная помощь при обмороке 

85. Первая доврачебная помощь при пирогенной реакции (потрясающем ознобе) 

86. Первая доврачебная помощь при недержании мочи 

87. Первая доврачебная помощь при легочном кровотечении 

88. Признаком лихорадки постоянного типа является…. 

89. Признаком лихорадки гектического типа является…. 

90. Признаком дыхательной недостаточности является…. 

91. Первая доврачебная помощь при отеке легких 

92. Подача и прием судна их дезинфекционная обработка 

93. Контроль за санитарным состоянием палат, тумбочек 

94. Контроль за посещением больных и передачами 

95. Уход за кожей, волосами, глазами, ушами, полостью рта, носа 

96. Приготовление и использование дезинфицирующих растворов 

97. Проведение влажной уборки, текущей и заключительной дезинфекции палат, кабинетов, 

коридоров, мест общего пользования 

98. Использование функциональной кровати и других приспособлений для создания удобного 

положения пациента 

99. Уход и кормление тяжелобольных  

100.  Участие в организации режима дня и двигательного режима больных 

Алгоритм практических манипуляций   (Практические навыки) 

1. Измерение АД. Показать на муляже как измеряется артериальное давление. Сколько раз 

измеряется. После каких действий пациента не измеряется артериальное давление. Какие значения АД у 

пациентов по данным ВОЗ. 

2. Исследование артериального пульса. Показать на муляже как измеряется пульс и в, каких местах. 

Время измерения пульса. После, каких действий пациента не измеряется сразу пульс. 

3. Регистрация ЭКГ. Показать на муляже, как наложить электроды на пациента. Подготовка 

пациента к записи ЭКГ. 

4. Внутримышечные инъекции. Показать на муляже, как провести процедуру. Максимальное 

количество лекарственного препарата при инъекции.  

5. Внутривенные инъекции. Показать на муляже, как провести процедуру. Максимальное 

количество лекарственного препарата при инъекции.  

6. Зондовое промывание желудка. Показать на муляже, как провести процедуру. Подготовка 

пациента. Подготовить все необходимое для проведения манипуляции. Техника введения зонда. 

Средства индивидуальной защиты. Особенности утилизации промывных вод. 

7. Очистительная клизма. Показать на муляже, как провести процедуру. Подготовка пациента. 

Подготовить все необходимое для проведения манипуляции. Средства индивидуальной защиты. 

Особенности проведения процедуры тяжелобольному пациенту. Противопоказания процедуры. 



8. Катетеризация мочевого пузыря. Показать на муляже, как провести процедуру. Подготовить все 

необходимое для проведения манипуляции.  Применение стерильных перчаток. Особенности 

применения катетеров средним медицинским персоналом. 

9. Показать на муляже, как провести процедуру. Подготовка пациента. Подготовить все 

необходимое для проведения манипуляции. Средства индивидуальной защиты. Особенности проведения 

процедуры тяжелобольному пациенту. Противопоказания процедуры. 

10. Постановка банок. Показать на муляже, как провести процедуру. Подготовить все необходимое 

для проведения манипуляции. Противопоказания процедуры. Время постановки банок. 

11. Постановка горчичников. Показать на муляже, как провести процедуру. Подготовить все 

необходимое для проведения манипуляции. Противопоказания процедуры. Время постановки 

горчичников. 

12. Постановка согревающего компресса. Показать на муляже, как провести процедуру. Подготовить 

все необходимое для проведения манипуляции. Показания и противопоказания процедуры. Время 

постановки согревающего компресса. 

13. Измерение температуры тела. Наблюдение и гигиенический уход за лихорадящими больными. 

14. Виды температурных кривых. Понятие «лизис» и «кризис». 

15. Антропометрия. Измерение окружности головы у пациента. Измерение окружности груди. 

Измерение массы тела. Измерение роста. Произвести расчет массы тела. 

16. Закапывание капель в глаза. Показать на муляже, как провести процедуру. Подготовить все 

необходимое для проведения манипуляции. Максимальное количество лекарственного препарата при 

процедуре. 

17. Обработка кожи. Показать на муляже различия пролежней. Подготовить все необходимое для 

проведения процедуры. 

18. Транспортировка больного. Показать виды транспортных средств для пациентов. Рассказать про 

особенности фиксации транспортных средств, для профилактики травматизма при перекладывании 

больных на каталку и при транспортировке. 

19. Смена нательного белья. Показать на муляже, как провести процедуру. Особенности смены 

нательного белья у пациента при повреждении конечностей. 

20. Смена постельного белья. Сколько способов можно применить при смене постельного белья. 

Особенности смены  постельного белья у пациента при повреждении конечностей. 

21. Использование газоотводной трубки. Показать на муляже, как провести процедуру. Подготовить 

все необходимое для манипуляции. Максимальное количество времени для процедуры. Возможные 

осложнения. 

22. Оксигенотерапия. Показания. Правила подачи кислородной подушки. Применение аппарата 

Боброва. Средства индивидуальной защиты (профилактика травматизма у медицинского персонала). 

23. Измерение диуреза. Рассказать про подготовку емкостей для процедуры. Сроки, за какой период 

измеряется диурез. Какие подготовить медицинские документы для записи измерения диуреза. 

Особенности измерения диуреза у тяжелобольного. 

24. Перекладывание на каталку. Показать виды транспортных средств для пациентов. Рассказать про 

особенности фиксации транспортных средств, для профилактики травматизма при перекладывании 

больных на каталку и при транспортировке. 

25. Применение прикроватного мочеприемника. Показать на примере функциональной кровати, как 

прикрепляется мочеприемник одноразового применения. Частота смены мочеприемника. Дезинфекция.  

26. Обработка промежности у мужчины. Показать на мулеже алгоритм обработки.  

27. Обработка промежности у мужчины. Показать на мулеже алгоритм обработки.  

28. Легочно-сердечная реанимация. Показать на мулеже алгоритм проведения «рот в рот», «рот 

в нос». 

29.    Обработка полости рта. Показать на мулеже алгоритм обработки. Показать применение 

роторасширителя. Привести примеры антисептических растворов для обработки полости рта.  

30.    Уход за илеостомой. Показать на мулеже алгоритм обработки. Средства ухода за расходным 

материалом.  

   Тестовые задания № 100. 

 

Типовые задания. 
Примеры тестовых заданий 

1. ОСНОВНЫМИ ПУТЯМИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ, ИМЕЮЩИМИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. парентеральный, половой, вертикальный 

2. алиментарный, трансмиссивный, половой 



3. воздушно-капельный, парентеральный, вертикальный 

4. трансмиссивный, парентеральный, половой                                                                                                                  

Ответ: 1. 

2. ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ В ПОЛОСТЬ РТА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА НУЖНО ПРОПОЛОСКАТЬ 

ЕЕ: 

1. 70% раствором спирта  

2. раствором фурацилина 

3. 0,05% раствором перманганата калия 

4. 96% раствором спирта 

5. проточной водой 

Ответ: 1. 

3. ВИД ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ: 

1. врач в соответствии с состоянием больного 

2. медицинская сестра в соответствии с состоянием больного 

3. медицинская сестра в соответствии с самочувствием больного 

4. врач в соответствии с самочувствием больного 

Ответ: 1. 

4. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ: 

1.  дезинфекции, утилизации 

2.  дезинфекции, предстерилизационной очистке, утилизации 

3.  промыванию под проточной водой, утилизации 

4.  дезинфекции, стерилизации, утилизации 

Ответ: 1. 

5. ГРЕЛКА ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ: ОТВЕТОВ НЕСКОЛЬКО 

1. остром аппендиците 

2. неосложненной язвенной болезни желудка 

3. сухом плеврите 

4. остром бронхите 

Ответ: 1, 2, 3,4. 

 6. ПУЗЫРЬ СО ЛЬДОМ МЕСТНО СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ: 

1. внутреннем кровотечении 

2. приступе почечной колики 

3. артритах 

4. пневмонии 

Ответ: 1. 

 7. К СУБФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКЕ ОТНОСЯТ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА (В ГРАДУСАХ): 

1. 36,7-37,5 

2. 37,0-37,9 

3. 38,0-38,9 

4. 39,0-39,9 

5. 40,0-40,9 

Ответ: 2. 

8. К СПИСКУ «Б» ОТНОСЯТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА: 



1. сильнодействующие 

2. дорогостоящие 

3. ядовитые 

4. снотворные 

Ответ: 4. 

9. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ ОТХОДОВ ЛПУ И ЦВЕТОМ ОДНОРАЗОВОЙ 

УПАКОВКИ: 

L1: Отходы класса А 

L2: Отходы класса Б 

R1: белый цвет 

R2: желтый цвет 

R3: красный цвет 

R4: черный цвет 

Ответ: L1-R1;  L2-R2. 

10. ДИЕТА С МЕХАНИЧЕСКИМ И ХИМИЧЕСКИМ ЩАЖЕНИЕМ, НАЗНАЧАЕТСЯ БОЛЬНЫМ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: 

1.  почек 

2.  сердечно-сосудистой системы 

3.  язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

4.  легких 

5.  эндокринной патологией 

Ответ: 3. 

11. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ: 

1.  1 раз в сутки 

2.  2 раза в сутки 

3.  3 раза в сутки 

4.  ежечасно 

Ответ: 2. 

12. ПРИ ОБМОРОКЕ НЕОБХОДИМО: 

1.  придать больному устойчивое боковое положение 

2.  поднять головной конец 

3.  поднять ножной конец 

4.  придать вертикальное положение больному      

 Ответ: 3. 

 

13. АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ – ЭТО: 

1.  сила с которой кровь воздействует на стенки сосудов 

2.  частота сердечных сокращений 

3.  сила работы сердца 

4.  разница между систолическим и диастолическим давлением крови 

Ответ: 1. 

14. ОГРАНИЧЕНИЯ В ДИЕТЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПОЧЕК: 

1.  сахар 

2.  соль 

3.  перец 

Ответ: 2. 

15. ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ТОЛСТЫМ ЗОНДОМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ВСЕ ПРЕДМЕТЫ, КРОМЕ: 

1. толстый зонд 



2. воронка  

3. кружка 

4. вазелин 

5. емкость для промывных вод 

Ответ: 4. 

16. ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ ЭЛЕКТРОД С КРАСНОЙ МАРКИРОВКОЙ НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА: 

1. левую руку 

2. правую руку 

3. левую ногу 

4. правую ногу 

5. грудь 

Ответ: 2. 

17. ПРИЧИНОЙ ПОСТИНЪЕКЦИОННОГОАБЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ: ОТВЕТОВ НЕСКОЛЬКО 

1. нестерильный шприц 

2. нестерильная игла 

3. нестерильный раствор лекарства 

4. просроченное лекарство 

5. необработанное спиртом место инъекции 

Ответ: 1, 2, 5. 

18. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ 

ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ: 

1. 1 минуты 

2. 3 минуты 

3. 5 минут 

4. 10 минут 

5. 15 минут 

Ответ: 4. 

19. ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ВСЕГДА СОПРОВОЖДАЕТСЯ: 

1. чувством жара 

2. ознобом 

3. потливостью 

4. слабостью 

5. сухостью во рту 

Ответ: 2. 

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. 

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. 

Задача 7. Пациент бледен, лицо с синюшным оттенком. Дыхание шумное, клокочущее, ЧДД 28 в 1 мин., 

АД 210/120 мм. рт. ст., пульс 108 в 1 мин., ритмичный. Дополните возможную характеристику дыхания, 

пульса.     Ответ: Тахипноэ, пульс твердый, полный, больной. 

Задача 8. Палатной медицинской сестре рекомендовано для оценки состояния пациента, определить ему 

пульс и АД. При исследовании: пульс 65 в мин. ритмичный, АД 145/95 мм.  рт. ст. Дайте возможную 

характеристику пульса и АД. Ответ: Пульс N, артериальная гипертензия.                                                                                                                                                                                                

Задача 9.  При измерении температуры тела у больного с лихорадкой получены следующие данные:                                             

1 день: утро - 37,8°С, вечер - 39,5°С                                                                                                                                                                

2 день: утро - 37,2°С, вечер - 39,2°С                                                                                                                                                            

3 день: утро - 37,5°С, вечер - 38,9°С                                                                                                                                                               

4 день: утро - 37,4°С, вечер - 38,7°С                                                                                                                                                    

5 день: утро - 37, 6°С, вечер - 39,1°С                                                                                                                                          

Заполните температурный лист по всем правилам. Установите характер лихорадки.  


