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1. Общие положения 

1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения программы производственной практики является готовность 

обучающегося к выполнению видов профессиональной деятельности  специальности 34.02.01 

Сестринское дело: 

- Проведение профилактических мероприятий. 

- Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояни-

ях. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   

и в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции. 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболева-

ний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмеша-

тельств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощни-

ками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
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маться самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать со-

циальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, об-

ществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производ-

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 



2.Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности), 

подлежащие проверке 
Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 

 

Показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

 

ПК 1.1. Проведение ме-

роприятий по сохране-

нию и укреплению здо-

ровья населения, пациен-

та и его окружения 

–  точность и правильность составле-

ния планов обучения населения 

принципам здорового образа жизни; 

–  качество рекомендаций здоровым 

людям разного возраста  по вопросам 

рационального и диетического пита-

ния; 

–  точность и правильность составле-

ния рекомендаций здоровым людям 

по двигательной активности; 

–  точность и правильность проведе-

ния оценки физического развития че-

ловека; 

– качество составления планов бесед 

о профилактике вредных привычек. 

Проверка усвоения прак-

тических умений. 

Анализ выполнения зада-

ний для самостоятельной 

работы. 

Решение заданий в тесто-

вой форме. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения обуча-

ющимся производствен-

ной практики. 

ПК 1.2. Проведение са-

нитарно-гигиенического 

воспитания населения 

– правильность и качество составле-

ния планов гигиенического воспита-

ния населения (первичная профилак-

тика);  

 – правильность и качество составле-

ния планов санитарно-гигиенического 

воспитания населения (вторичная и 

третичная профилактика). 

Проверка усвоения прак-

тических умений. 

Анализ выполнения зада-

ний для самостоятельной 

работы. 

Решение заданий в тесто-

вой форме. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения обуча-

ющимся производствен-

ной практики. 

ПК 1.3. Участие в прове-

дении профилактики ин-

фекционных и неинфек-

ционных заболеваний 

– правильность и качество составле-

ния планов занятий в школах здоро-

вья; 

– правильность и качество составле-

ния рекомендаций пациенту и его 

окружению по вопросам   

иммунопрофилактики; 

–  точность и грамотность составления  

планов  проведения иммунопрофилак-

тики; 

–  правильность и качество составле-

ния рекомендаций по вопросам ра-

ционального и диетического пита-

ния;  

–  точность и грамотность составле-

ния  планов  проведения противоэпи-

демических мероприятий 

Проверка усвоения прак-

тических умений. 

Анализ выполнения зада-

ний для самостоятельной 

работы. 

Решение заданий в тесто-

вой форме. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения обуча-

ющимся производствен-

ной практики. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

-Установка контакта с пациен-

том/членом его семьи. 

Оценка качества памятки, 

плана беседы, терапевти-
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для пациента виде, объ-

яснять ему суть вмеша-

тельств 

 

 

-Проведение оценки исходного уровня 

знаний пациента о вмешательстве. 

-Предоставление информации в до-

ступной форме для конкретной воз-

растной или социальной категории. 

-Получение согласия на вмешатель-

ство. 

-Контроль усвоения полученной ин-

формации  

 

ческой игры, санбюллете-

ня. 

Анкетирование пациента 

или статиста в конкретной 

ситуации. 

Интервьюирование паци-

ента и персонала на про-

изводственной практике. 

Наличие устных и пись-

менных благодарностей от 

пациента и персонала 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимо-

действуя с участниками 

лечебного процесса 

-Выбор дистанции максимального 

комфорта для взаимодействия с паци-

ентом и окружающими. 

 -Совместно со всеми участниками 

лечебно-диагностического процесса 

подготовка пациента и участие в про-

ведении вмешательств в соответствии с 

протоколами, принятыми в ЛПУ. 

-Целесообразное и адекватное 

оснащение рабочего места. 

-Обеспечение постоянной обратной 

связи  с пациентом в процессе вмеша-

тельства. 

-Обеспечение безопасности пациента и 

медперсонала. 

Оценка качества 

памятки для пациента, ро-

левой игры. Экспертная 

оценка терапевтической 

игры.  

 

 

Сопоставление процесса 

выполнения лечебно-

диагностического вмеша-

тельства с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Текущая аттестация. 

Зачёт у постели пациента. 

ГИА 

 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и служ-

бами 

-Взаимодействие с медицинскими, 

социальными и правоохранительными 

организациями в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

Своевременность извеще-

ний: устных, письменных, 

телефонограмм. 

Качество оформления до-

кументов 

ПК 2.4. Применять меди-

каментозные средства в 

соответствии  

с правилами их исполь-

зования 

-Обеспечение применения годного 

препарата в соответствии с назначени-

ем. 

-Информирование об особенностях 

приема медикаментозных средств и их 

воздействии на организм. 

-Владение методиками введения меди-

каментозных средств 

Собеседование. 

Составление памятки. 

Тестовый контроль. 

 

Решения проблемных си-

туационных задач. 

Демонстрация навыков на 

зачёте, ИГА 

ПК 2.5. Соблюдать пра-

вила использования ап-

паратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе лечеб-

но-диагностического 

процесса 

-Использование, обработка и хране-

ние аппаратуры согласно инструкциям 

по применению. 

-Обучение пациента и родственни-

ков применению изделий медицинско-

го назначения и уходу за ними. 

-Обучение пациента и родственников 

регистрации полученных результатов  

Контроль качества памя-

ток. 

Контроль ведения листов 

динамического наблюде-

ния. 

 

Наблюдение за действия-

ми на учебной и произ-

водственной практиках 

ПК 2.6. Вести утвер-

жденную медицинскую 

документацию 

 -Точное, грамотное, полное, досто-

верное, конфиденциальное ведение  

утвержденной медицинской докумен-

Проверка качества запол-

нения документов 
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тации. 

-Правильная регистрация и хранение 

документов 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные меро-

приятия 

-Организация мероприятий по 

улучшению качества жизни, вовлекая в 

процесс пациента. 

-Осуществление реабилитационных 

мероприятий в пределах своих полно-

мочий в условиях первичной медико-

санитарной помощи и стационара. 

-Проведение комплексов упражнений 

лечебной физкультуры, основных при-

емов массажа 

Отзыв пациента и окру-

жающих 

ПК 2.8. Оказывать пал-

лиативную помощь 

-Организация мероприятий по под-

держанию качества жизни, вовлекая в 

процесс пациента, родных. 

-Осуществление сестринского ухода за 

пациентом при различных заболевани-

ях и состояниях 

Отзыв пациента и окру-

жающих. 

Демонстрация навыков на 

зачёте, ГИА 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных состоя-

ниях   и   травмах. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Правильное и своевременное прове-

дение мероприятий по восстановле-

нию и поддержанию жизнедеятельно-

сти организма при неотложных состо-

яниях самостоятельно и в бригаде. 

-Правильная оценка и  распознавание 

неотложного или экстремального со-

стояния пациента. 

-Правильное (в соответствии с алго-

ритмами) и своевременное оказание 

помощи пациенту реальному или 

имитируемому при неотложных со-

стояниях и травмах с соблюдением 

мер инфекционной безопасности. 

Оценка освоения практи-

ческих умений оценки не-

отложных состояний и 

травм. 

Решение ситуационных 

задач. 

Оценка деятельности при 

оказании помощи 

пациенту реальному или 

имитируемому при неот-

ложных состояниях и 

травмах с соблюдением 

мер инфекционной без-

опасности 

 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных    

                        ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Правильное использование   коллек-

тивных и индивидуальных средств 

защиты от факторов массового пора-

жения. 

Правильное планирование оказания 

помощи при воздействии на организм 

токсических  и ядовитых веществ 

(самостоятельно и в бригаде). 

-Правильное  планирование меропри-

ятий по защите пациентов от негатив-

ных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Правильное планирование   оказания 

первой и медицинской помощи в 

Оценка планирования ока-

зания помощи при воздей-

ствии на организм токси-

ческих  и ядовитых ве-

ществ (самостоятельно и в 

бригаде). 

Оценка планирования ока-

зания помощи при воздей-

ствии на организм токси-

ческих  и ядовитых ве-

ществ (самостоятельно и в 

бригаде). 

Оценка планирования ме-

роприятий по защите па-
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чрезвычайных ситуациях. 

Правильное  планирование медицин-

ской сортировки пораженных. 

циентов от негативных 

воздействий при чрезвы-

чайных ситуациях. 

Оценка планирования ока-

зания первой и медицин-

ской помощи в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Оценка планирования 

Медицинской сортировки 

пораженных. 

ПК 3.3. 

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

-Демонстрация  стремления к сотруд-

ничеству, эффективное общение,  

проявление профессиональной 

надежности в работе с членами ко-

манды и добровольными помощника-

ми в условиях ЧС 

Оценка взаимодействия в 

условиях учебной игры 
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Таблица 2. Показатели оценки сформированность ОК 

Общие компетенции 

 
Показатели оценки результа-

та 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к буду-

щей профессии; 

активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы. 

Оценка портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их выпол-

нение и качество.   

выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач при проведении 

профилактических мероприя-

тий; 

оценка эффективности и каче-

ства выполнения; 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ по учеб-

ной практике 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных за-

дач при проведении профилак-

тических мероприятий 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы. 

Оценка портфолио 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование информа-

ции, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

эффективный поиск необходи-

мой информации; 

использование различных ис-

точников, включая электронные 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ по учеб-

ной практике 

ОК  5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти. 

демонстрация умений исполь-

зования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы. 

Оценка портфолио 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их 

окружением 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ по учеб-

ной практике 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу членов 

команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий.   

демонстрация умений  Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы. 

Оценка портфолио 

ОК 8. Самостоятельно проявление интереса к иннова- Экспертное наблюдение 
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определять задачи профессио-

нального и личностного разви-

тия, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать и 

осуществлять повышение ква-

лификации. 

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ по учеб-

ной практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

демонстрация умений изменять 

технологии выполнения профи-

лактических сестринских меро-

приятий  

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы. 

Оценка портфолио 

ОК 10. Бережно отно-

ситься к историческому насле-

дию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные раз-

личия. 

демонстрация бережного отно-

шения к историческому насле-

дию и культурным традициям 

народа, уважения социальных, 

культурных и религиозных раз-

личий при осуществлении про-

филактических сестринских 

мероприятий 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ по учеб-

ной практике 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравственные обя-

зательства по отношению к при-

роде, обществу и человеку. 

демонстрация готовности брать 

на себя нравственные обяза-

тельства по отношению к при-

роде, обществу и человеку при 

осуществлении профилактиче-

ских сестринских мероприятий 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы. 

Оценка портфолио 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, про-

изводственной санитарии, ин-

фекционной и противопожарной 

безопасности. 

демонстрация готовности орга-

низовывать рабочее место с со-

блюдением требований охраны 

труда, производственной сани-

тарии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности при 

осуществлении профилактиче-

ских сестринских мероприятий 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ по учеб-

ной практике 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься физи-

ческой культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессио-

нальных целей. 

демонстрация ведения здорово-

го образа жизни, участия в 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы. 

Оценка портфолио 
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3. Оценка освоения умений и знаний (типовые задания) 

3.1. Формы и методы оценивания 

Критерии оценивания 

5 «отлично» -дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и 

умение их применять; 

- последовательное, правильное выполнение  всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые вы-

воды. 

4 «хорошо» -дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и 

умение их применять;  

- последовательное, правильное выполнение  всех заданий; 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом по-

сле замечания преподавателя; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые вы-

воды. 

3 «удовлетворитель-

но» 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих во-

просов преподавателя; 

-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 

Предметом оценки по производстенной практике обязательно являются дидактические 

единицы «приобретение практического опыта» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следу-

ющих форм и методов: 

-контроль и оценка по производстенной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации  (базы практики). В характе-

ристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, каче-

ство выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходи-

ла практика (ЛПУ). 

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: отчет, аттестационный лист о 

прохождении практики, приказ ЛПУ о зачислении на  практику. 

Оценка по производстенной практике выставляется на основании аттестационного листа. 

Результатом оценки  практики является оценка по дифференцированному зачету. 

3.1.1. Форма аттестационного листа по производственной  практике (заполняется на каждо-

го обучающегося) 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося 

на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объе-

ма, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в ко-

торой проходила практика.  
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ОБРАЗЕЦ 

Аттестационный лист по производственной практике 

Обучающийся _________________________________________________________________ 

курса __________ группы ______________ специальности ___________________________ 

Проходившего (шей) производственную  практику с__________ по ________________ 20____ г. 

На базе:________________________________________________________________________ 

ПМ.… 

Виды и качество выполнения работ 

Результаты освоения ПК 

и ОК  

Наименование результата обуче-

ния 

Уровни освоения 

компетенций * 

Высокий 

5 баллов 

Средний 

4 балла 

Низкий 

3 балла 

ПК…         

ПК  …      

ПК  …      

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

активное участие в конкурсах, кон-

ференциях, олимпиадах по специ-

альности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

   

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач при оказании доврачеб-

ной медицинской помощи при не-

отложных и экстремальных состоя-

ниях; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения; 

   

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и  нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

-решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 

при оказании доврачебной меди-

цинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

   

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения возложенных на не-

го профессиональных за-

дач, а также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источни-

ков, включая электронные 

   

ОК 5. Использовать ин-

формационно – коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. 

-демонстрация умений использова-

ния информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

   

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

-демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, эффектив-
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тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

но общаться с коллегами, руковод-

ством, пациентами и их окружени-

ем 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), за результат выпол-

нения заданий. 

-демонстрация умений    

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

-проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной дея-

тельности. 

   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

-демонстрация умений изменять 

технологии выполнения манипуля-

ций при оказании доврачебной ме-

дицинской помощи при неотлож-

ных и экстремальных состояниях 

   

ОК 10. Бережно относится 

к историческому насле-

дию и культурным тради-

циям народа, уважать со-

циальные, культурные и 

религиозные различия. 

-демонстрация бережного отноше-

ния к историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважения социальных, культурных 

и религиозных различий при оказа-

нии доврачебной медицинской по-

мощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях 

   

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравствен-

ные обязательства по от-

ношению к природе, об-

ществу и человеку. 

-демонстрация готовности брать на 

себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку при оказании доврачебной 

медицинской помощи при неотлож-

ных и экстремальных состояниях 

   

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюде-

нием требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной без-

опасности. 

-демонстрация готовности органи-

зовывать рабочее место с соблюде-

нием требований охраны труда, 

производственной санитарии, ин-

фекционной и противопожарной 

безопасности при оказании довра-

чебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных со-

стояниях 

   

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессио-

нальных целей. 

-демонстрация ведения здорового 

образа жизни, участия в спортив-

ных и физкультурных мероприяти-

ях 
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ИТОГОВАЯ ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ (прописью)  

  

*- Результаты освоения компетенций выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком. 

Высокий уровень (5 баллов) - обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной исследовательской деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях. 

Средний уровень (4 балла) -  обучающийся выполняет все виды работ в стандартных ситуациях 

уверенно, добросовестно, рационально. 

Низкий уровень (3 балла) - при выполнении видов работ  обучающийся нуждается во внешнем 

сопровождении и контроле. 

 

Заключение:  

В  ходе  ПП по  ПМ. ……  студент  (достиг   или  не  достиг) ____________________результатов 

обучения по профессиональным компетенциям ПК …….  с итоговой оценкой____________. 

 

 

Руководитель практики ОМК – СП ОрИПС                                                       ______________                                                                                               

(ФИО, подпись) 

Общий руководитель ПП от ЛПУ                                                                                 ______________ 

(ФИО, подпись) 

Печать ЛПУ                                     

 

3.1.2. Формы контроля: 

ПП.04.01 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  4 семестр – дифференцированный зачет. 

ПП.01.01 Проведение профилактических мероприятий 5 семестр - дифференцированный 

зачет. 

ПП.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 6 семестр - диф-

ференцированный зачет: 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии   

Тема 3. Сестринский уход в педиатрии  

ПП.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 7 семестр - диф-

ференцированный зачет. 

Тема 2. Сестринский уход в терапии   

ПП.02.02 Основы реабилитации 8 семестр - дифференцированный зачет. 

ПП.03.01 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 8 семестр - дифференцированный зачет. 

 

3.1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

Всего 540 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих»  

ПП.04.01 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  - 72 часа 

в рамках освоения ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий» 

ПП.01.01  Проведение профилактических мероприятий - 72 часа 

в рамках освоения ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном про-

цессах» 

ПП.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях – 288 часов: 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии – 90 часов 

Тема 2. Сестринский уход в терапии – 108 часов 

Тема 4. Сестринский уход в педиатрии – 90 часов 
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ПП.02.02 Основы реабилитации – 36 часов 

в рамках освоения ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях» 

ПП.03.01 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях  - 72 часа 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения  производственной практики (по профилю спе-

циальности)                                  
Перечень заданий, выносимых на аттестацию производственной практики  

 ПП.04.01. Выполнение работ по профессии  

 Младшая медицинская сестра по уходу за больными   

 

1. Техника измерения массы тела. 

2. Техника измерения роста. 

3. Техника исследования пульса. 

4. Техника измерения артериального давления на периферических артериях. 

5. Техника измерения температуры тела в подмышечной впадине. 

6. Техника исследования суточного диуреза и водного баланса. 

7. Техника проведения полной и частичной санитарной обработки пациента. 

8. Алгоритм осмотра волосистой части головы при выявлении педикулеза. 

9. Алгоритм проведения дезинсекционных мероприятий при выявлении педикулеза. 

10. Техника исследования дыхания (подсчет ЧДД, исследование ритма глубины дыхания). 

11. Алгоритм оказания пособия пациенту при лихорадке в зависимости от периода лихорад-

ки. 

12. Порядок транспортировки пациента внутри учреждения на каталке, носилках. 

13. Порядок транспортировки пациента внутри учреждения на кресле-каталке. 

14. Порядок сопровождения пациента, с учетом правил профилактики травматизма. 

15. Техника обработки рук на социальном уровне. 

16. Техника обработки рук на гигиеническом уровне. 

17. Алгоритм приготовления дезинфицирующего раствора в соответствии с инструкцией по 

применению. 

18. Техника надевания стерильных перчаток и снятия использованных перчаток. 

19. Техника использования средств индивидуальной защиты для профилактики профессио-

нального инфицирования (халат, маска, колпак). 

20. Алгоритм проведения мероприятий при аварийной ситуации, связанной с проколом или 

порезом инструментами, загрязненными кровью пациента. 

21. Алгоритм проведения мероприятий при аварийных ситуациях, связанных с попаданием 

биологических жидкостей пациента на неповрежденную кожу и слизистые глаз, ротовой 

полости. 

22. Алгоритм проведения мероприятий при аварийных ситуациях, связанных с повреждением 

емкости (пробирки), разливе биологических жидкостей. 

23. Техника проведения генеральной уборки. 

24. Техника проведения текущей уборки в процедурном кабинете. 

25. Техника проведения предстерилизационной очистки инструментария ручным способом. 

26. Техника приготовления 0,5% моющего раствора. 

27. Техника химической дезинфекции шприцев и игл однократного применения после ис-

пользования. 

28. Подготовка емкости для сбора отходов класса А, Б. 

29. Техника размещения пациента в положение Фаулера и на спине. 

30. Техника размещения пациента в положение Симса. 

31. Техника перемещения пациента к изголовью кровати. 

32. Правильная биомеханика тела в положении «стоя» и «сидя». 

33. Правильная биомеханика тела при поднятии тяжестей. 

34. Техника постановки горчичников. 

35. Техника постановки банок. 

36. Техника постановки пиявок. 

37. Техника постановки грелки. 

38. Техника постановки пузыря со льдом. 
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39. Техника постановки полуспиртового компресса на кожу. 

40. Порядок ухода за назогастральным зондом. 

41. Порядок ухода за постоянным мочевым катетером и за внешним мочевым катетером. 

42. Техника катетеризации одноразовым катетером Фалея женщины. 

43. Техника катетеризации одноразовым катетером Фалея мужчины. 

44. Техника кормления тяжелобольного через назогастральный зонд. 

45. Техника кормления пациента через рот с помощью ложки и поильника. 

46. Порядок составления порционного требования. 

47. Техника проведения оксигенотерапии через носовую канюлю. 

48. Техника смены постельного белья (постель, не занятая пациентом; пациент в постели). 

49. Техника смены нательного белья тяжелобольному. 

50. Порядок оценки степени риска развития пролежней. 

51. Порядок оценки степени тяжести пролежней. 

52. Мероприятия при риске развития пролежней. 

53. Техника чистки зубов пациента. 

54. Порядок ухода за полостью рта и зубными протезами пациента. 

55. Порядок ухода за руками и ногами пациента. 

56. Техника подачи судна и мочеприемника. 

57. Техника подмывания пациента (мужчины, женщины). 

58. Порядок ухода за кожей тяжелобольного пациента. 

59. Техника мытья головы пациента. 

60. Техника бритья пациента. 

61. Техника промывания желудка. 

62. Техника введения желудочного зонда через рот. 

63. Техника введения назогастрального зонда. 

64. Техника взятия желудочного содержимого для исследования секреторной функции же-

лудка методом Лепорского. 

65. Техника взятия желудочного содержимого для исследования секреторной функции же-

лудка с парентеральным раздражителем. 

66. Техника проведения дуоденального зондирования. 

67. Алгоритм оказания помощи пациенту при рвоте в сознании и в бессознательном состоя-

нии. 

68. Техника закапывания капель в нос. 

69. Техника введения капель в ухо. 

70. Техника введения лекарственных средств в глаз. 

71. Техника введения ректального суппозитория. 

72. Техника применения лекарственных средств на кожу. 

73. Обучение пациента приему различных лекарственных средств сублингвально. 

74. Техника применения карманного ингалятора. Обучение пациента. 

75. Раздача лекарственных средств на посту. Выборка назначений из листа врачебных назна-

чений. 

76. Техника сборки шприца из крафт-пакета, набор лекарственного препарата из ампулы. 

77. Техника разведения и набора антибактериального препарата из флакона.  

78. Техника подкожного введения лекарственных препаратов. 

79. Техника внутрикожного введения лекарственных препаратов. 

80. Техника внутримышечного введения лекарственных препаратов. 

81. Техника внутривенного введения лекарственных препаратов. 

82. Техника введения масляных препаратов, инсулина, гепарина, 10% раствора хлорида каль-

ция. 

83. Техника заполнения системы для внутривенного капельного вливания. 

84. Техника проведения процедуры внутривенного капельного вливания. 

85. Техника взятия крови из периферической вены. 
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86. Техника постановки очистительной клизмы. 

87. Техника постановки газоотводной трубки. 

88. Техника постановки масляной клизмы. 

89. Техника постановки гипертонической клизмы. 

90. Техника постановки сифонной клизмы. 

91. Техника постановки лекарственной клизмы. 

92. Порядок подготовки пациента к фиброгастродуоденоскопии. 

93. Техника сбора мочи на общий анализ и бактериологическое исследование. 

94. Техника сбора мочи по Зимницкому. 

95. Техника сбора мочи по Нечипоренко. 

96. Техника сбора кала на яйца гельминтов и простейшие. 

97. Техника сбора кала на копрологическое исследование и бактериологическое исследова-

ние. 

98. Техника сбора кала на скрытую кровь. 

99. Техника сбора мокроты на общий анализ и микобактерии туберкулеза. 

     100. Техника взятия мазка из носа и зева для бактериологического исследования. 

     101. Порядок подготовки пациента к рентгенографии почек. 

     102. Порядок подготовки пациента к УЗИ мочевого пузыря. 

     103. Порядок подготовки пациента к ирригоскопии. 

      104. Порядок подготовки тела умершего к переводу в патологоанатомическое  

              отделение. 

  

  

 1. Порядок оформления карты диспансерного больного – форма № 30. 

 2. Техника измерения АД. 

 3. Техника подсчёта пульса. 

 4. Техника подсчёта частоты дыхания. 

 5. Порядок дезинфекции кушеток. 

 6. Техника дезинфекции и хранения термометров. 

 7. Техника измерения температуры. 

 8. Техника проведения антропометрии. 

 9. Техника дезинфекции, стерилизации шпателей.  

 10. Техника обработки рук перед работой, до и после манипуляции.  

 11. Техника накрытия стерильного стола. 

 12. Порядок пользования защитной одеждой. 

 13. Техника сборки шприца со стерильного стола и из крафт - пакета. 

 14. Техника сборки одноразового шприца. 

       - подкожных;  - в/м;    - в/в. 

 15. Техника сборки системы для в/в капельного вливания. 

 16. Порядок проведения текущей и генеральной уборки процедурного кабинета. 

          17. Алгоритм оказания доврачебной помощи  при неотложных состояниях: 

                - отеке Квинке; 

                - анафилактическом шоке. 

          18. Техника разведения антибиотиков.  

          19. Техника проведения ежедневного туалета новорожденного:  

                 - умывание лица; 

                 - обработка глаз, носа, ушей; 

                 - подмывание; 

                 - обработка пупочной ранки. 

Перечень заданий, выносимых на аттестацию производственной практки  

ПП.01.01 Проведение профилактических мероприятий 
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           20. Техника проведения гигиенической ванны новорожденного. 

           21.  Беседа по обучению будущих матерей технике кормления грудью. 

           22.  Техника измерения у детей разного возраста: 

                  -  окружности головы; 

                  -  окружности грудной клетки; 

                  -  длины тела; 

                  -  массы тела. 

            23. Техника проведения контрольного кормления. 

            24. Техника измерения большого родничка. 

25. Функции городской поликлиники. 

26.Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний, определение, клас-

сификация.   

27.Первый и второй  этап диспансеризации. 

28.Особенности оказания первичной медицинской помощи женщинам. 

29.Структура и функциигородской поликлиники. 

30.Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка, гриппа, кори, краснухи, эпидемиче-

ского паротита, туберкулеза, полиомиелита, вирусного гепатита, (название вакцины, спо-

соб введения, место введения, сроки вакцинации и ревакцинации, противопоказания, 

осложнения). 

31.Подготовка пациента к  забору  крови на сахар.  

32.Организация медицинской помощи по типу «дневной стационар» и «стационар на до-

му» 

(функции, структура). 

33.Подготовка пациентов разного возраста к вакцинации.     

34.Структура и функции детской поликлиники. 

35.Медицинская помощь, определение, виды.    

36.Профилактические медицинские осмотры 

37.Диспансеризация, определение, цели, задачи. 

38.Национальный календарь профилактических прививок. 

39.Техника обработки рук перед работой, до и после манипуляции. 

40.Организация медицинской помощи по типу "врач общей практики".  

Перечень заданий, выносимых на аттестацию производственной практики   

ПП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

 1. Порядок подготовки пациента к диагностическим  исследованиям:  

    - рентгеноскопии желудка; 

    - холецистографии; 

    - ирригоскопии; 

    - ректороманоскопии; 

    - фиброгастроскопии; 

    - бронхоскопии; 

    - лапароскопии; 

    - УЗИ брюшной полости; 

    - обзорной урографии; 

    - внутривенной урографии.  

 4. Техника подачи увлажнённого кислорода. 

 5. Алгоритм оказания помощи пациенту при: 

    - рвоте; 

    - метеоризме; 

    - почечной колике; 

    - печёночной колике; 

    - острой задержке мочи; 



20 

 

    - задержке газов; 

    - прободной язве; 

    - желудочном кровотечении; 

    - остром холецистите; 

    - аппендиците; 

    - ущемлённой грыже; 

    - наружном кровотечении; 

    - переломах; 

    - вывихах; 

    - ЧМТ; 

    - шоке. 

6. Техника постановки клизм:  

    - очистительной,  

    - лечебной,  

    - масляной,  

    - сифонной. 

7. Техника введение газоотводной трубки. 

8. Техника кормления тяжелобольных. 

9. Проведение профилактики пролежней. 

10. Техника выполнения всех видов инъекций: 

      -   в/м 

      -   в/в 

      -   п/к 

11. Порядок надевания стерильной операционной одежды. 

12. Приготовление стерильного стола. 

13. Алгоритм предстерилизационной очистки инструментария.  

14. Дезинфекция: виды, современные дезсредства. 

15. Составление набора инструментов для: 

      - первичной хирургической обработки ран; 

      - трепанации черепа; 

      - ампутации конечностей; 

      - скелетного вытяжения; 

      - ревизии брюшной полости; 

      - трахеостомии; 

      - плевральной пункции; 

      - спинномозговой пункции; 

      - венесекции. 

16. Техника наложения и снятия повязок: 

     - бинтовых; 

     - гипсовых; 

     - пластырных; 

     - клеоловых; 

     - герметизирующих (окклюзионных); 

     - косыночных; 

     - чепца; 

     - уздечки; 

     - на один глаз, на оба глаза; 

     - колосовидных на плечевой сустав; 

     - черепашьей (на локоть, колено); 

     - перчатки; 

     - восьмиобразной на коленный сустав; 

     - на культю; 
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     - Дезо. 

17. Техника наложения транспортных шин. 

18. Подготовка и техника наложения: 

- гипсовой лангеты,  

- повязок,  

- шины Беллера. 

19. Техника наложения бандажа, суспензория. 

20. Техника взятия крови для определения: 

     - группы крови, 

     - резус фактора 

21. Техника проведения пробы: 

     - биологической; 

     - на групповую совместимость 

     - на резус – совместимость; 

22. Порядок подготовки постели послеоперационному больному 

23. Порядок соблюдения безопасности при контакте с биологическими жидкостями: 

(кровь, моча,  

      мокрота, отделяемое ран). 

24. Техника обработки рук:  

- социальная,  

- гигиеническая, 

-  хирургическая. 

25. Проведение контроля стерильности.  

26. Техника сбора отделяемого раны для посева на: 

      - флору;  

      - чувствительность к антибиотикам. 

27. Порядок проведения утреннего туалета больного: 

      уход за полостью рта,  волосами, глазами, ушами. 

28. Техника применение грелки , пузыря со льдом. 

29. Техника подсчета: 

      - пульса; 

      - ЧДД; 

      - измерение АД. 

30. Техника проведения термометрии. 

 

 

Перечень заданий, выносимых на аттестацию производственной практики  

ПП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 Сестринский уход в терапии 

  

1. Алгоритм обработки рук перед манипуляцией 

2. Алгоритм ухода при лихорадке 

3. Порядок разведения антибиотиков 

4. Порядок сборки шприцов 

5. Порядок набора лекарства из: 

    - ампулы; 

    - флакона; 

6. Техника проведения инъекций: 

     - п/к; 

     - в/в; 

     - в/м 

7. Порядок проведения предстерилизационной  очистки инструментария и контроль 
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8. Порядок сборки системы для в/в вливания 

9. Порядок приема и сдачи дежурств 

10. Порядок заполнения документации:  

     - журнала передачи дежурств; 

     - журнала по учету дорогостоящих и  сильнодействующих  лекарств; 

     - заявки к специалистам, в лабораторию. 

     - сводки движения пациентов за сутки. 

     - требования в аптеку    

11 Техника проведения утреннего туалета: 

     - обработка полости носа;   

     - обработка полости рта; 

     - подмывание пациента 

12. Порядок подачи судна и мочеприемника (мужчине и женщине) 

13.  Профилактика пролежней. Техника обработки кожи при наличии пролежней 

14. Техника кормления тяжелобольного пациента 

15. . Порядок подготовки больного к исследованиям: 

      - рентгеноскопии желудка и кишечника; 

      - ирригоскопии; 

      - холецистографии; 

      - фиброгастроскопии; 

      - колоноскопии; 

      - ректороманоскопии; 

      - УЗИ брюшной полости; 

      - бронхоскопии; 

      - бронхографии; 

      - флюорографии.  

16. Техника проведение клизм: 

      - очистительной; 

      - сифонной; 

      - послабляющей; 

      - лекарственной 

17. Техника постановки газоотводной трубки 

18. Техника промывания желудка 

19. Техника проведения тюбажа 

20. Техника забор крови на: 

      - сахар; 

      - биохимическое  исследование 

21. Порядок подсчёт дозы инсулина для инъекций 

22. Алгоритм пользования карманным ингалятором 

23. Техника сбора мокроты на: 

      - общий анализ; 

      - микрофлору; 

      - микобактерии  туберкулёза; 

      - атипичные клетки 

24. Техника постановки банок, пузыря со льдом 

25. Техника постановки горчичников 

26. Порядок создания дренажного положения больного 

27. Техника взятия мочи на: 

      - суточный диурез; 

      - общий анализ; 

      - пробу по Зимницкому; 

      - пробу по Нечипоренко; 
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      - бакисследование; 

      - сахар 

28. Техника взятия мочи на: 

      - суточный диурез; 

      - общий анализ; 

      - пробу по Зимницкому; 

      - пробу по Нечипоренко; 

      - бакисследование; 

      - сахар 

29. Техника измерения температуры тела и регистрация результатов в температурном  

      листе 

30. Техника подсчёта частоты дыхательных движений 

31  Техника подсчёта частоты пульса  

32. Техника измерения АД, графическая запись 

33. Оказание неотложной помощи при: 

     - одышке; 

     - приступе удушья; 

     - кровохарканье; 

     - лёгочном кровотечении; 

     - гипертоническом кризе; 

     - приступе стенокардии; 

     - рвоте; 

     - метеоризме; 

     - кожном зуде;  

     - желудочном, кишечном, кровотечении; 

     - желчной колике; 

     - почечной колике; 

     - гипогликемической коме; 

     - диабетической коме; 

     - отёке Квинке; 

     - анафилактическом шоке. 

 

 

 

Перечень заданий, выносимых на аттестацию производственной практики  

ПП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 3. Сестринский уход в педиатрии 

 

1. Техника выполнения манипуляций:  

    - термометрия  

    - подсчет частоты дыхательных движений; 

    - подсчет частоты пульса,  

    - измерение артериального давления. 

2. Техника проведения антропометрии: 

    - взвешивание; 

    - измерение роста; 

    - измерение окружности груди; 

    - измерение окружности головы; 

    - оценка физическое развитие ребёнка по центильным таблицам 

3. Порядок выявления педикулёза и проведение дезинсекции. 

4. Техника проведения полной и частичной санитарной обработки больных детей. 

5. Виды транспортировки больных детей в отделение. 
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6. Техника взятия мазка из зева и носа. 

7. Техника проведения термометрии и построения графика температурной кривой. 

8.  Техника определения суточного диуреза, выявление скрытых и явных отёков,  

     измерение водного баланса. 

9. Техника сбора мочи на анализ у детей разного возраста для исследования: 

     -   по Нечипоренко, 

     -   по Зимницкому,  

     -   на общий анализ,  

     -   на бактериурию,  

     -   на сахар,  

     -   на диастазу и т.д. 

10. Техника взятия  кала на:  

      - бакисследование; 

      - копрограмму;  

      - яйца глистов; 

      - скрытую кровь. 

11. Техника взятия соскоба на энтеробиоз. 

12. Техника сбора мокроты на общий анализ, бакииследование. 

13. Техника введения газоотводной трубки.  

14. Техника промывания желудка. 

15. Порядок раздачи лекарств. 

16. Техника парентерального введение  лекарственных препаратов. 

17. Техника разведения и введения антибиотиков. 

18. Техника применения мазей, присыпок, постановки компрессов. 

19. Техника закапывания капель в: 

      - нос,  

      - уши, 

      -  глаза. 

20. Техника орошения зева. 

21. Техника проведения  дуоденального зондирования и фракционного исследования    

      желудочного сока. 

22. Техника проведения клизм: 

      - очистительных; 

      -  лечебных. 

23. Техника постановки: 

      - банок; 

     - горчичников (горчичные обёртывания) 

24. Техника оценки нервно – психического развития. 

25. Алгоритм оказания помощи при: 

     - диабетической коме; 

     - гипогликемической коме; 

     - судорожном синдроме; 

     - гипертермии; 

     - коллапсе; 

     - обмороке; 

     - коллапсе; 

     - приступе бронхиальной астмы; 

     - анафилактическом шоке. 

26. Порядок проведения текущей, заключительная дезинфекция и генеральная уборка  

      кабинета. 

27. Порядок накрытия стерильного стола. 

28. Техника разведения антибиотиков. 
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29. Техника выполнения инъекций: 

- подкожных; 

-  внутримышечных; 

- внутривенных  

30. Алгоритм сбора системы для внутривенного вливания. 

 

Перечень заданий, выносимых на аттестацию производственной практики  

ПП.02.02 Основы реабилитации: 

 

1. Алгоритм приготовление дезинфицирующих растворов. 

2. Алгоритм  дезинфекция тубусов и наконечников. 

3. Алгоритм  обработка рук на гигиеническом уровне. 

4. Техника проведения процедуры гальванизации. 

5. Техника проведения электрофореза. 

6. Техника проведения импульсной терапии. 

7. Алгоритм обработки прокладок. 

8. Алгоритм исследования пульса, измерения АД. 

9. Техника проведения процедуры дарсонвализации. 

10. Техника проведения УВЧ -, ЭВТ-терапии. 

11. Техника проведения ТНЧ-терапии. 

12. Техника проведения  СВЧ-терапии. 

13. Техника проведения магнитотерапии. 

14. Техника проведения аэрозоль терапии. 

15. Техника проведения УЗ-терапии. 

16. Алгоритм обработки УЗ-излучателя. 

17. Техника проведения общего и местного УФО. 

18.  Алгоритм обработки ванн. 

19.  Техника проведения процедуры ПДМ. 

20.  Алгоритм подготовки озокерито-парафиновой лепешки. 

21. Техника проведения процедуры теплолечения. 

22.  Основные  приемы лечебного массажа. 

23. Механизм воздействия массажа на отдельные органы и системы. 

24.  Методика построения процедуры ЛФК. 

25. Техника безопасности при работе с аппаратурой. 

26. Техника безопасности при работе с пациентом. 

27. Алгоритм оказания неотложной помощи при электротравмах. 

28. Алгоритм оказания неотложной помощи при ожогах. 

Перечень заданий, выносимых на аттестацию производственной практики  

ПП.03.01 Оказание доврачебной  медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях   

 

1.  Порядок проведения уборки и дезинфекции в палате реанимации. 

2. Порядок приема дежурств в палате реанимации  

3. Порядок сбора и утилизации медицинских отходов 

4. Порядок приема и размещения больных в палате, проверка качества санита-

рой обработки вновь поступивших 

5. Порядок оформления требования в аптеку 

6. Порядок распределения медикаментов в шкафу и их хранение 

7. Порядок учета сильнодействующих  наркотических средств 

8. Порядок раздачи лекарств в палате раенимации 

9. Техника выполнения инъекций: 

- в/м; 
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- в/в; 

- п/к; 

- в/в капельных 

10. Порядок подготовки больного к катетеризации подключичной вены 

11. Ассистирование врачу при: 

-  постановке центрального катетера 

-  интубационной трубки 

12. Техника уход за подключичным катетером 

13. Техника подачи кислорода 

14. Техника санации трахеобронхиального дерева через  трахеостому и интуба-

ционную трубку 

15. Порядок наблюдения за больным на ИВЛ 

16. Порядок проведения кардиоманиторирования 

17. Техника измерения и графической записи:  

- АД;                                                                                            - ЧД;                                                                                            

- пульса 

18. Техника проведения термометрии и графической записи результатов 

19. Порядок ухода за уретральным катетером 

20. Техника подсчета суточного диуреза 

21. Техника постановки назогастрального зонда 

22. Техника промывания желудка, отсасывания слизи через зонд 

23. Техника энтерального кормления больного через зонд 

24. Техника парентерального кормления 

25. Техника ухода за ротовой полостью, глазами, ушами тяжелобольного 

26. Порядок профилактики пролежней 

27. Порядок подготовки набора для определения группы крови 

28. Порядок проведения биологической пробы 

29. Порядок подготовки функциональной кровати 

30. Техника подготовки больного к проведению экстренных дополнительных 

обследований: 

 - ЭКГ; 

- фиброгастроскопии; 

- лапароскопии; 

 - бронхоскопии;        

- рентгенодиагностики; 

- УЗИ 

31. Техника забора анализов на исследование: 

- крови на общий анализ, биохимическое исследование; 

- мочи на общий анализ, суточный диурез, сахар 

32. Техника введения газоотводной трубки 

33. Техника постановки клизм:  

- сифонной; 

 - очистительной;                                                        

 - лекарственной;                                                             

 - послабляющей 

34. Техника проведения медикаментозная стимуляция перистальтики 

35. Порядок проведения водно-чайной паузы 

36. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации 

37. Техника транспортировки больных, 

-  перекладывание на кровать, операционный стол 

38. Техника перестилания кровати 

39. Алгоритм оказания неотложной помощи при: 
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                - клинической смерти; 

                - предагональном состоянии; 

                - комах; 

                - черепно-мозговой травме; 

                - анафилактическом шоке; 

                - кардиогенном шоке; 

                - травмвтическом шоке; 

                - геморрагическом шоке; 

                - гемотрансфузионном шоке; 

                - инсульте; 

                - инфаркте миокарда; 

                - желудочном кровотечении; 

                - легочном кровотечении; 

                - астматическом приступе; 

                - пневмотораксе; 

                - отеке  легких; 

                - острой почечной недостаточности; 

                - отравлении алкоголем; 

                - отравлении медикаментами; 

                - гипертермии; 

                - гипертензионном синдроме; 

                - менингеальных явлениях; 

                - депрессивном состоянии 

40. Порядок подготовки к работе аппаратуры: 

- аппарата ИВЛ 

- наркозного аппарата 

- системы суточного мониторирования 

- инфузионных аппаратов 

41. Порядок изоляции агонирующего больного 

42. Порядок подготовки трупов умерших для направления в патологоанатомиче-

ское отделение 

43 Порядок ведения медицинской документации (журналов): 

- движения больных 

- сдачи дежурств 

- учета и хранения наркотических средств 

- генеральной уборки и кварцевания палат 

- учета кровезаменителей 

- стерилизации 

- карты профилактики пролежней 
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4. Контрольно-оценочные материалы по производственной практике (по профилю специ-

альности) 

ПП.04.01 Выполнение работ по профессии  

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

 
Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  № ___ 

Председатель ЦМК_____________ 
  

Билет № 1  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии  «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Генеральная уборка процедурного кабинета. 

2. Техника измерения артериального давления. Нормы систолического и диастолического дав-

ления у взрослого человека. 

3. Виды искусственного питания. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО)                          
 

 
Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20    № ___ 

Председатель ЦМК _____________ 
 

Билет № 2  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии  «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Понятие о стерилизации. Методы и режимы стерилизации. 

2. Пути введения лекарственных средств. 

3. Техника постановки газоотводной трубки. Показания и противопоказания. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО)                           
 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г  № ___ 

Председатель ЦМК _____________ 
 

Билет № 3  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии  «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Этапы обработки мединструментария. 

2. Порядок проведения утреннего туалета тяжелобольного (обработка глаз, носа, ушей). 

3. Техника подсчета ЧДД. Нормы ЧДД у взрослого человека. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  №___ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 4  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Пролежни. Понятие, профилактика. 

2. Дезинфекция. Понятие, виды. 

3. Техника выполнения подкожной инъекции. Анатомические области введения, размер иглы. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО)   
 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г. №___ 

Председатель ЦМК 

________________  
 

Билет № 5  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Дезинфекция. Понятие, методики. 

2. Устройство и функция приемного отделения. 

3. Показания и противопоказания к промыванию желудка. Техника проведения промывания 

желудка. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г. №____ 

Председатель ЦМК _____________ 
 

Билет № 6  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

4. Дезинфекция. Понятие, методики. 

5. Оксигенотеоапия. Понятие, показания. 

6. Техника выполнения внутривенной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  № ___ 

Председатель ЦМК _____________ 
 

Билет № 7  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии  «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Сроки хранения открытого и закрытого стерильного бикса. 

2. Лихорадка. Понятие. Периоды лихорадки. 

3. Техника выполнения внутрикожной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  № ___ 

Председатель ЦМК _____________ 
 

Билет № 8  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Техника сбора мочи по Зимницкому.  

2. 2 период лихорадки, проявления.  Уход за пациентом. 

3. Техника подсчета ЧСС. Нормы пульса у взрослого человека. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО)                                             
 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  № ___ 

Председатель ЦМК _____________ 
 

Билет № 9  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Показания к применению пузыря со льдом. Алгоритм постановки пузыря со льдом. 

2. Техника термометрии. Нормы температуры тела у взрослого человека. 

3.  Техника выполнения внутримышечной инъекции. Анатомические области введения,    раз-

мер иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  №___ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 10  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Контроль качества предстерилизационной очистки. 

2. Показания и противопоказания к применению грелки. Алгоритм постановки грелки. 

3.  Техника выполнения подкожной инъекции. Анатомические области введения, размер иглы. 
   

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 11  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Этапы обработки инструментария. 

2. 2 период лихорадки, проявления.  Уход за пациентом. 

3. Техника выполнения внутрикожной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК _____________ 
 

Билет № 12  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

 

1.    Химический метод стерилизации. 

2.     Порядок смены постельного белья тяжелобольному. 

3. Техника выполнения подкожной инъекции. Анатомические области введения, размер иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 13  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии 

 «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Педикулез. Алгоритм действий медсестры при выявлении педикулеза. 

2. Контроль качества предстерилизационной очистки. 

3. Техника измерения АД у взрослого человека. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  № ___ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 14  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии  «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Индивидуальные режимы двигательной активности. 

2. Показания и  противопоказания к постановке гипертонической клизмы. Алгоритм постанов-

ки гипертонической клизмы. 

3. Техника выполнения внутримышечной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  №___ 

Председатель ЦМК_____________  
 

 

Билет № 15  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Положение пациента в постели. 

2. Порядок смены постельного белья тяжелобольному. 

3. Техника выполнения подкожной инъекции. Анатомические области введения, размер иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  № ___ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 16  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Стерилизация. Методы и режимы. 

2. 1 период лихорадки. Проявления, уход за пациентом. 

3. Показания к проведению очистительной клизмы. Техника проведения очистительной клиз-

мы.  

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО)                         
 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  № __ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 17  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

1. Показания и противопоказания к применению банок. Техника постановки банок. 

2. Порядок кормление тяжелобольного с ложки. 

3. Техника выполнения внутрикожной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 18  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

  

1. Транспортировка пациента в отделение на каталке. 

2. Техника постановки масляной клизмы. Показания к применению. 

3. Химический метод стерилизации. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  №___ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 19  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Транспортировка пациента в отделение на кресле - каталке. 

2. Показания и противопоказания к промыванию желудка. Техника промывания желудка. 

3. Техника подсчета ЧСС у взрослого человека. Нормы пульса у взрослого человека. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет №  20  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

1. Дезинфекция. Понятие, виды. 

2. Показания и противопоказания к применению горчичников. Техника постановки горчични-

ков. 

3. Техника выполнения внутривенной инъекции. Анатомические области введения, размер иг-

лы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической ко-

миссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК ________________  
 

Билет № 21  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ 

по профессии   «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Техника сбора мочи на общий анализ. 

2. Этапы обработки мединструментария. 

3. Техника выполнения подкожной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической ко-

миссии «Сестринское дело»  

от "____"__________201  г.    № ____ 

Председатель ЦМК ________________  
 

Билет № 22  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ 

по профессии   «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Понятие о стерилизации. Методы и режимы стерилизации. 

2. Пролежни. Понятие, профилактика. 

3. Техника выполнения внутрикожной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20  г.    № ____ 

Председатель ЦМК 

________________  
 

Билет № 23  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ 

по профессии 

 «Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Контроль качества предстерилизационной очистки. 

2. Общий анализ крови. Подготовка пациента к проведению общего анализа крови. 

3. Техника выполнения внутривенной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК 

________________  
 

Билет № 24  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ 

по профессии  «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Техника сбора мокроты на общий анализ. 

2. Техника измерения артериального давления. Нормы систолического и диастолического 

давления у взрослого человека. 

3. Техника выполнения внутримышечной инъекции. Анатомические области введения, 

размер иглы. 

 

  Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО)                    
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.  №___ 

Председатель ЦМК _____________ 
 

Билет № 25  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Техника сбора кала на скрытую кровь. 

2. Оксигенотерапия. Понятие, показания. 

3. Техника выполнения внутривенной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.    № __ 

Председатель ЦМК _____________ 
 

Билет № 26  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. 2 период лихорадки, проявления.  Уход за пациентом. 

2. Показания и противопоказания к применению грелки. Техника постановки грелки. 

3. Этапы обработки мединструментария. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.    № __ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 27  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Понятие о педикулезе. Виды вшей. Способы обработки при педикулезе. 

2. Пролежни. Понятие, профилактика. 

3. Техника выполнения подкожной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.    № __ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 28  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Индивидуальные режимы двигательной активности. 

2. Показания и противопоказания к проведению сифонной клизмы. Оснащение. 

3. Техника выполнения внутривенной инъекции. Анатомические области введения, размер 

иглы. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"_________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 29  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии   «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Желудочное зондирование. Показания, подготовка пациента, оснащение. 

2. Правила раздачи лекарственных препаратов. 

3. Показания и противопоказания к применению газоотводной трубки. Техника постановки 

газоотводной трубки. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО)  
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 
Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от "____"__________20   г.    № __ 

Председатель ЦМК _____________  
 

Билет № 30  

аттестации  ПП.04.01 Выполнение работ по 

профессии  «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"____" _________20  г. 
 

 

1. Дуоденальное зондирование, показания, подготовка пациента, оснащение. 

2. Правила хранения и учета наркотических и сильнодействующих лекарственных препа-

ратов. 

3. Техника постановки масляной клизмы. Показания к применению. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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ПП.01.01 Проведение профилактических мероприятий 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 2  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

 Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

  

"____" _________20    г. 
 

 

1. Первый этап диспансеризации. 

2. Особенности оказания первичной медицинской помощи женщинам. 

3. Техника измерения длины тела. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 3  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1. Структура городской поликлиники. 

2. Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка (название вакцины, способ введения, место введе-

ния, сроки вакцинации и ревакцинации, противопоказания, осложнения). 

3. Подготовка пациента к  забору  крови на сахар.  

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 1  

аттестации  ПП.01.01 Проведение про-

филактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

  

"____" _________20    г. 
 

 

1. Функции городской поликлиники. 

2. Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний, определение, классификация.   

3. Техника измерения массы тела. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 



39 

 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 4  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

 Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1. Второй этап диспансеризации. 

2. Тактика медицинской сестры при развитии анафилактического шока. 

3. Техника подсчета частоты дыхания. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 5  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

      1.   Организация медицинской помощи по типу «дневной стационар»  (функции, структура). 

2.   Подготовка пациентов разного возраста к вакцинации.     

3.   Техника подсчета пульса. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 6  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

      1.  Функции детской поликлиники. 

2.  Медицинская помощь, определение, виды.    

3.  Техника измерения температуры. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 7  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

      1.   Структура детской поликлиники. 

2.   Профилактические медицинские осмотры. 

3.   Техника измерения артериального давления на периферических артериях. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 8  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1. Диспансеризация, определение, цели, задачи. 

2. Национальный календарь профилактических прививок. 

3. Техника обработки рук перед работой, до и после манипуляции. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 9  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

        

       1.   Функции детской поликлиники. 

2.   Прививка  против гриппа (название вакцины, способ введения, место введения, сроки 

      вакцинации и ревакцинации,  противопоказания, осложнения). 

3. Подготовка пациента к забору крови на биохимическое исследование.  

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20      г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 10  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

 Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

      1.   Организация медицинской помощи по типу «стационар на дому»  (функции, структура). 

2.   Прививка  против гепатита В (название вакцины, способ введения, место  

      введения, сроки вакцинации и ревакцинации,  противопоказания, осложнения). 

3.   Техника дезинфекции, стерилизации шпателей. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 11  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20   г. 
 

 

1. Обязанности работы медицинской сестры педиатрического участка. 

2.   Санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

3.   Техника дезинфекции и хранения термометров. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 12  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.    Обязанности работы медицинской сестры терапевтического участка. 

2.    Основные принципы иммунопрофилактики. Документирование вакцинации. 

3.    Техника внутримышечной инъекции. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 13  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

       

       1.  Организация медицинской помощи по типу «дневной стационар»  (функции, структура). 

 2.  Национальный календарь профилактических прививок.  

 3.  Подготовка пациента к  УЗИ внутренних органов. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 14  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1. Медицинская помощь, определение, виды.   

2. Организация медицинской помощи по типу "врач общей практики".  

3. Техника подкожной инъекции. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 15  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1. Первичная медицинская помощь, определение, виды. 

2. Профилактические медицинские осмотры. 

3. Техника внутривенной инъекции. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 16  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.   Здоровье, определение, виды и уровни здоровья.   

2.   Обязанности работы медицинской сестры педиатрического участка. 

3.   Техника сборки системы для в/в капельного введения.   

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 17  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профилак-

тических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1 . Подготовка пациентов разного возраста к вакцинации.     

2.  Санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

3.  Техника постановки согревающего компресса. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 18  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профилак-

тических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.  Временная нетрудоспособность. Роль медсестры в ее установлении. 

2.    Основные принципы иммунопрофилактики. Документирование вакцинации. 

3.    Техника постановки горчичников. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 19  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.   Трудоспособность, определение. Задачи экспертизы трудоспособности. 

2.   Подготовка пациентов разного возраста к вакцинации.     

3.   Техника закапывания капель в нос. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 20  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.   Обязанности работы медицинской сестры терапевтического участка. 

2.   Профилактика поствакцинальных осложнений. 

3.   Техника закапывания капель в уши. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 21  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профилак-

тических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1. Здоровье, определение, виды и уровни здоровья. 

2. Прививка  против гепатита В (название вакцины, способ введения, место введения, сроки вакцинации 

и ревакцинации,  противопоказания, осложнения). 

3. Техника закапывания капель в глаза. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 22 

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.  Медицинская помощь, определение, виды.   

2.  Организация работы прививочного кабинета поликлиники.   

3.  Техника  пользования карманным ингалятором. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20      г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 23  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

 Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.   Первичная медицинская помощь, определение, виды. 

2.   Прививка  против дифтерии, коклюша, столбняка (название вакцины, способ введения, место  

      введения, сроки вакцинации и ревакцинации,  противопоказания, осложнения). 

3.   Техника разведения антибиотиков. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 24 

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.   Трудоспособность, определение. Задачи экспертизы трудоспособности. 

      2.   Особенности оказания первичной медицинской помощи женщинам. 

3.   Порядок проведения текущей и генеральной уборки прививочного кабинета. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 25  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

 Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

      1.  Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний, определение, классификация 

      2.  Структура городской поликлиники. 

3.  Техника накрытия стерильного стола. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 26  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.   Временная нетрудоспособность. Роль медсестры в ее установлении. 

2.   Прививка  против гриппа (название вакцины, способ введения, место  

      введения, сроки вакцинации и ревакцинации,  противопоказания, осложнения). 

3.   Техника измерения артериального давления на периферических артериях. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 27  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.   Здоровье, определение, виды и уровни здоровья.   

2.   Организация медицинской помощи по типу "врач общей практики".  

3.   Техника подсчета пульса. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 28  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.  Второй этап диспансеризации. 

2.  Профилактика поствакцинальных осложнений. 

3.  Техника измерения температуры. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 29  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.  Диспансеризация, определение, цели, задачи. 

2.  Национальный календарь профилактических прививок.  

3.  Техника подсчета частоты дыхания. 

   

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической комиссии 

«Сестринское дело»  

от "____"__________20       г.    № ____ 

Председатель ________________    

Билет № 30  

аттестации  ПП.01.01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

  

"____" _________20    г. 
 

 

1.  Первый этап диспансеризации. 

      2.  Тактика медицинской сестры при развитии анафилактического шока. 

3.  Техника измерения длины тела. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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ПП.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 1  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Методы химической антисептики. 

2. Профилактика пролежней. 

3. Техника наложения косыночной повязки. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 2  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Методы биологической антисептики. 

2. Техника смены нательного белья пациенту. 

3. Техника наложения лейкопластырной повязки. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 3  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Методы физической антисептики. 

2. Кровезаменители, виды, требования. 

3.   Техника наложения транспортной шины на верхнюю конечность 

  Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 4  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Методы механической антисептики. 

2. Правила наложения бинтовой повязки. 

3. Техника обработки рук на гигиеническом уровне 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 5  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Порядок проведения  генеральной уборки. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной  помощи при носовом кровотечении. 

3. Техника наложения транспортной шины на нижнюю конечность. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 6  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Порядок уборки режимного кабинета. 

2. Техника наложения транспортной шины. 

3. Техника наложения артериального жгута. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 7  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Правила укладки бикса. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи при гемотрансфузионном шоке. 

3. Техника наложения давящей повязки. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 8  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Режимы стерилизации в автоклаве. 

2. Правила наложения гипсовой повязки. 

3. Техника наложения пращевидной повязки на нос. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 9  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Предстерилизационная обработка инструментария. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи при легочном кровотечении. 

3. Порядок накрытия малого стерильного стола. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 10  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Контроль качества стерильности. 

2. Порядок подготовки пациента к плановой операции.  

3. Порядок накрытия большого стерильного стола. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 11  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Виды отходов хирургического отделения, порядок их утилизации 

2. Правила наложения гипсовой повязки. 

3. Техника кормления больного через зонд. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 12  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Порядок наблюдения за послеоперационным больным. 

2. Режимы стерилизации в автоклаве. 

3.   Техника обработки рук на гигиеническом уровне.  
 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 13  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Послеоперационные осложнения со стороны раны. 

2. Контроль качества стерильности. 

3. Техника постановки очистительной клизмы. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 14  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Послеоперационные осложнения со стороны дыхательной системы. 

2. Методы химической стерилизации оптического инструментария. 

3. Техника выполнения внутримышечной инъекции. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 15  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Послеоперационные осложнения со стороны ЖКТ. 

2. Правила укладки бикса. 

3. Техника катетеризации мочевого пузыря у  женщины. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 16  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Профилактика пролежней. 

2. Методы физической антисептика. 

3. Техника выполнения внутривенной инъекции. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 17  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Техника смены постельного белья лежачему пациенту. 

2. Методы временной остановки кровотечения. 

3. Техника постановки газоотводной трубки. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 18  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Уход за стомой. 

2. Методы биологической антисептики. 

3. Техника перевязки послеоперационной раны. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 19  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Методы химической стерилизации оптического инструментария. 

2. Алгоритм оказания доврачебной  помощи при легочном кровотечении. 

3. Техника наложения транспортной шины на верхнюю конечность. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 20  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«   г. 

1. Порядок подготовки пациента к плановой операции. 

2. Контроль качества стерильности. 

3. Техника наложения артериального жгута. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 21  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Методы временной остановки кровотечения. 

2. Техника  наложения транспортной шины. 

3. Техника обработки рук  на хирургическом уровне. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 



55 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 22  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Кровезаменители, виды, требования. 

2. Техника смена нательного белья лежачему пациенту. 

3. Техника наложения косыночной повязки. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 23  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Режимы стерилизации в автоклаве. 

2. Техника наложения транспортной шины. 

3. Техника перевязки гнойной раны. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 24  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Послеоперационные осложнения со стороны дыхательной системы. 

2. Техника наложения гипсовой повязки. 

3. Техника катетеризации мочевого пузыря у мужчины. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 25  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Алгоритм оказания неотложной  помощи при носовом кровотечении. 

2. Техника смены постельного белья лежачему пациенту. 

3. Техника надевания стерильного халата. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 26  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Алгоритм оказания неотложной помощи при гемотрансфузионном шоке. 

2. Техника проведения генеральной уборки. 

3. Техника смены калоприемника. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 27  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Виды отходов хирургического отделения, способы утилизации 

2. Послеоперационные осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. 

3. Техника кормления больного через зонд. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 28  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Порядок подготовки пациента к плановой операции. 

2. Режимы стерилизации в автоклаве. 

3. Техника наложения пращевидной повязки на нос. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 29  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Техника проведения генеральной уборки. 

2. Алгоритм оказания первой помощи при носовом кровотечении. 

3. Техника катетеризации мочевого пузыря у  женщины. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
             

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г.  № ____ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 30  

аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1. Сестринский уход в хирургии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Заместитель дирек-

тора по учебной         

работе ____________  

«____» ______20   г. 

1. Послеоперационные осложнения со стороны раны. 

2. Правила укладки бикса. 

3. Техника постановки капельницы. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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 ПП.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 3. Сестринский уход в педиатрии 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 1  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  
  Тема 3.Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 
1. Техника сбора кала на бак.исследование у ребенка. Выписать направление в бак.лабораторию. 

2. Составить план сестринского ухода за ребенком с острым бронхитом.   

3. Техника физических методов охлаждения при лихорадке. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 2  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Техника проведения антропометрии грудному ребенку (измерение роста, веса). 

2. Составить план ухода за ребенком при "розовой гипертермии". 
3. Техника проведения оксигенотерапии ребенку. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 3  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20   г. 
 

 

1. Техника проведения термометрии и заполнения температурного листа ребенку. 

2. Составить план ухода за ребенком при острой пневмонии. 

3. Техника закапывания капель в уши. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 4  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 
1. Техника измерения роста и веса ребенку старше 1 года. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи ребенку при анафилактическом шоке. 

3. Техника закапывания капель в глаза. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 5  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.  Техника взятия соскоба на энтеробиоз. 

2.  Составьте план сестринского ухода при белой гипертермии.     

3.  Техника закапывания капель в нос. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 6  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.   Техника сбора мочи на общий анализ у ребенка старше 1 года. Выписать направление в лабораторию. 

2.  Алгоритм неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы.    

3.  Технику туалета полости рта при стоматитах. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 7  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.   Техника постановки согревающего компресса на горло ребенку. 

2.   Составьте план сестринского ухода гастродуодените. 

3.   Технику выполнения подкожной инъекции. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 8  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.   Техника разведения и введения антибиотиков. 

2.   Алгоритм неотложной помощи при желудочно-кишечном кровотечении. 

3.   Техника забора мочи на бактериурию у детей.  Выписать направление в лабораторию 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 9  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.   Техника сбора мочи на сахар у ребенка старшего возраста . 

2.   Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при гипогликемической коме у ребенка. 

3.   Техника подсчета ЧДД, ЧСС у детей. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 10  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

 1.   Техника проведения внутримышечной инъекции ребенку. Анатомические области введения,  

       размер иглы. 

       2.   Техника проведения  дуоденального  и фракционного зондирования. 
3.   Техника проведения пробы Сулковича. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 11  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

 1.  Техника проведения внутривенной инъекции ребенку. Анатомические области введения, размер  

      иглы. 

 2.  Алгоритм оказания неотложной помощи ребенку при метеоризме.  

 3.  Техника проведения антропометрии грудному ребенку (измерение окружностей головы и  

      грудной клетки). 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20     г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 12  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Техника сбора мочи для проведения пробы по Зимницкому у ребенка. 

2.   Составьте план сестринского ухода при пиелонефрите. 

3.   Техника постановки газоотводной трубки грудному ребенку. Показания и противопоказания. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 13  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.    Техника сбора мочи для пробы по Нечипоренко у ребенка. 

       2.    Составьте план сестринского ухода при гломерулонефрите. 

3.    Техника постановки очистительной клизмы ребенку старшего возраста. 
 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 14  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Показания и противопоказания к применению грелки у ребенка. Техника постановки грелки. 

2. Составьте план сестринского ухода хроническом гастрите. 

3. Техника обработки глаз, носа, ушей грудному ребенку. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 15  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 
1. Техника сбора кала на копрограмму у ребенка. 

2. Составьте план сестринского ухода при гломерулонефрите. 

3. Педикулез. Алгоритм действий медсестры при выявлении педикулеза у ребенка. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 16  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.   Техника промывания желудка.  

2.  Рекомендации родителям по профилактике железодефицитной анемии у детей. 

3.   Показания и противопоказания к применению горчичников у детей. Техника постановки  

      горчичников. 
Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 17  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 
1   Техника постановки очистительной клизмы.     

2.  Алгоритм неотложной помощи при рвоте.  

3.  Техника взятия кала на скрытую кровь у ребенка. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 18  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.  Рекомендации родителям по диете при нервно-артритическом диатезе. 

2.    Алгоритм неотложной помощи при почечной колике. 

3.    Технику обработки кожи новорожденного. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 19  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.  Техника взятия мазка из носа на BL. 

2.   Рекомендации родителям по диете при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы.     

3.   Техника проведения контрольного кормления. 

  

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 20  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.   Рекомендации родителям по диете ребенка при экссудативно-катаральном диатезе и ведению 

      пищевого дневника. 

2.   Техника взятия мочи на общий анализ у грудного ребенка. 

3.   Алгоритм оказания доврачебной помощи при судорогах у ребенка. 
 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20     г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 21  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 
1. Техника взятия мочи на общий анализ у грудного ребенка. 

2. Алгоритм оказания неотложной  помощи ребенку  при носовом кровотечении. 

3. Техника измерения артериального давления. 
 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 22  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.  Техника обработки кожи головы при гнейсе.   

2.  Алгоритм оказания неотложной  помощи ребенку  при обмороке. 

3.  Техника применения ингалятора. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 23  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.   Алгоритм оказания доврачебной помощи при диабетической коме у ребенка. 

2.   Порядок выявления явных отеков у ребенка. 

 3.  Техника забора кала на яйца глистов.  

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 24  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.   Техника постановки банок ребенку.    

2.   Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при коллапсе. 
 3.   Техника кормления ребенка из бутылочки (рожка). 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической  

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ЦМК________________ 
    

Билет № 25  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

  Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1.  Порядок накрытия стерильного стола. 
2.  Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при ложном крупе. 

 3.   Техника постановки согревающего компресса на ухо. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

  

ПП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 2. Сестринский уход в терапии 

 

 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 1  
аттестации  ПП. 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Тема 2.Сестринский уход в терапии 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

 "___ " ____________ 20    г. 

 
 

 
1. Алгоритм сбора мочи для проведения пробы по Зимницкому. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при приступе бронхиальной астмы. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 2  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Правила пользования карманным ингалятором. Алгоритм проведения оксигенации. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при приступе стенокардии. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 3  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм проведения подкожной инъекции. Анатомические области введения. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при легочном кровотечении. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 4  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 
1. Правила пользования и обработки индивидуальной плевательницы. 

2. Порядок подготовки больного к эндоскопическим методам исследования желудка. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 5  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

4. Показания и противопоказания к проведению сифонной клизмы. Оснащение. Алгоритм проведе-

ния процедуры. 

5. Документация сестринского поста, порядок ведения. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  - 

 филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 6  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм проведения внутривенной инъекции. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при отеке легких. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 7  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм промывания желудка. 

2. Обязанности медсестры приемного отделения, порядок ведения документации. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 8  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Порядок подготовки пациента к холецистографии. 

2. Обязанности медсестры процедурного кабинета.  

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 9  
аттестации  ПП. 02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

1. Алгоритм сбора кала на реакцию Грегерсена. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при гипергликемической коме. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 10  
аттестации ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм термометрии. Порядок заполнения температурного листа. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при гипертоническом кризе  I и  II  типа. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 11  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Правила хранения и учета наркотических и сильнодействующих средств. 

2. Уход за больным при лихорадке. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 12  
аттестации  ПП. 02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Подготовка больного к бронхографии. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при приступе стенокардии. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 13  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

 "___ " ____________ 20    г. 

   

 

4.  Алгоритм проведения внутримышечной инъекции. Анатомические области введения. 

5. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при почечной колике. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 14  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

 "___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм сбора мочи для проведения пробы по Нечипоренко. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при тиреотоксическом кризе. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  - 

 филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 15  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 

 

1. Подготовка пациента и инструментария для стернальной пункции. 

2. Оснащение и документация процедурного кабинета. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 16  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм измерения АД. Нормы систолического и диастолического давления у взрослого челове-

ка. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при желудочно – кишечном кровотечении. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 17  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм разведения антибиотиков. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при легочном  кровотечении. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 18  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм постановки банок. Показания и противопоказания. 

2. Правила выписки, получения, хранения и раздачи лекарственных средств  в терапевтическом ста-

ционаре. 

 

 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                                                              (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 19  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм проведения внутривенной инъекции. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при инфаркте миокарда. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 20  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм сбора мокроты на общий анализ. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при гипогликемическом состоянии. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 21  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм сбора мокроты на бактериологическое исследование с определением  чувствительности к 

антибиотикам. 

2. Алгоритм постановки сифонной клизмы. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 22  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Профилактика пролежней. 

2. Алгоритм сбора мочи для определения суточного диуреза. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 23  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Подготовка пациента к проведению УЗИ органов брюшной полости. 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи при почечной колике. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

  

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 24  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм постановки очистительной клизмы. 

2. Уход за пациентом с симптомом рвоты. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 25  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

1. Алгоритм сбора мочи на бактериологическое исследование. Выписать направление в баклабораторию. 

2. Правила введения инсулина. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 



74 

 

 

 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 26  
аттестации  ПП.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

 

1. Алгоритм постановки очистительной клизмы. 

2. Второй период лихорадки, симптомы, уход за пациентом. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение  Оренбургского института путей сообщения  -  

филиала ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело»  

от " ___ "___________ 20      г.  №  1 

Председатель ________________ 

 Т.А. Иноземцева  

Билет № 27  
аттестации  ПП. 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
  Сестринский уход в терапии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по УР  

_______________  

 

"___ " ____________ 20    г. 
 

  

1. Алгоритм промывания желудка и взятия промывных вод на исследование 

2. Подготовка пациента к сдаче крови на сахар. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

 

ПП.02.02.  Основы реабилитации 

  

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 1  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм приготовление дезинфицирующих растворов. 

2. Техника безопасности при работе с пациентом. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 2  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм  дезинфекция тубусов и наконечников. 

2. Техника безопасности при работе с аппаратурой. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 3  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм  обработка рук на гигиеническом уровне. 

2. Методика построения процедуры ЛФК. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 4  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения процедуры гальванизации. 

2. Техника проведения электрофореза. 
 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 5  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения процедуры теплолечения. 

2. Технику приема общего массажа. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО   «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 6  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм обработки прокладок. 

2. Алгоритм подготовки озокерито-парафиновой лепешки. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 7  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения УЗ-терапии. 

2. Техника проведения процедуры ПДМ. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 8  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм обработки прокладок. 

2. Техника проведения процедуры ПДМ. 
 

Преподаватель                 __________________ 

                                                                                               (ФИО) 
 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 9  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения общего и местного УФО. 

2. Техника проведения процедуры дарсонвализации. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 10  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения УВЧ -, ЭВТ-терапии. 

2. Алгоритм обработки прокладок. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 11  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения аэрозоль терапии. 

2. Техника проведения ТНЧ-терапии. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 12  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения  СВЧ-терапии. 

2. Техника проведения аэрозоль терапии. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 13  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения аэрозоль терапии. 

2. Алгоритм обработки ванн. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 14  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения  СВЧ-терапии. 

2. Техника проведения УЗ-терапии. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 15  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм обработки прокладок. 

2. Алгоритм обработки ванн. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                                                                      (ФИО) 
 

 

 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 16  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм приготовление дезинфицирующих растворов. 

2. Технику приема общего массажа. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО   «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 17  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм обработки прокладок. 

2. Алгоритм обработки ванн. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 18  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм  дезинфекция тубусов и наконечников. 

2. Техника проведения аэрозоль терапии 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 19  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм  дезинфекция тубусов и наконечников. 

2. Техника проведения ТНЧ-терапии. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 20  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм приготовление дезинфицирующих растворов. 

2. Техника проведения УЗ-терапии. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 21  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения УВЧ -, ЭВТ-терапии. 

2. Техника проведения аэрозоль терапии. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 22  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм  дезинфекция тубусов и наконечников. 

2. Техника безопасности при работе с аппаратурой. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 23  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения аэрозоль терапии. 

2. Техника проведения электрофореза. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 24  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Техника проведения аэрозоль терапии. 

2. Техника проведения процедуры дарсонвализации. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

  

 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"__________20   г. № ___ 

Председатель ЦМК   _________   

Билет № 25  

аттестации  ПП.02.02  

Основы реабилитации    

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

_______________ 

"____" _______20  г. 

 

1. Алгоритм обработки прокладок. 

2. Алгоритм обработки ванн. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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ПП.03.01  Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях   

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 1  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Функциональные обязанности медсестры реанимационного отделения 

2. Противопоказания к проведению ЭлСЛР. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 2  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Наблюдение за больным в коматозном состоянии. 

2. Техника проведения внутривенной инъекции. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 3  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Порядок наблюдения за больным с острой дыхательной недостаточностью. 

2. Техника санации трахеобронхиального дерева через трахеостому и интубационную трубку. 

  

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО)  
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 4  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Наблюдение и уход за пациентом, находящимся в состоянии шока. 

2. Техника проведения оксигенотерапии. 

  

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 5  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Порядок ведения карты реанимационного больного. 

2. Уход за больным, находящемся на искусственной вентиляции легких. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 6  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______201 

   г. 

 

1. Сестринский уход за пациентом с острым инфарктом миокарда. 

2. Профилактика осложнений у больных с трахеостомой. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 7  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Сестринский уход за пациентом с кардиогенным шоком. 

2. Техника постановки назогастрального зонда. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 8  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по учеб-

ной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Алгоритм оказания неотложной помощи больному с острым инфарктом миокарда. 

2. Техника кормления тяжелобольного через зонд. 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методиче-

ской комиссии «Сестринское 

дело» 

от "____"________20   г.    № 

____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 9  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по учеб-

ной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Алгоритм оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

2. Наиболее частые осложнения при проведении непрямого массажа сердца. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 10  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Алгоритм оказания неотложной помощи больному с сердечной астмой. 

2. Подготовка пациента к пункции и катетеризации подключичной вены. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 11  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Алгоритм оказания неотложной помощи при отеке легких. 

2. Техника измерения центрального венозного давления. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 12  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Алгоритм оказания неотложной помощи при астматическом статусе. 

2. Основные  признаки клинической смерти. 

 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 13  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Алгоритм оказания неотложной помощи при гипогликемической коме. 

2. Признаки эффективности непрямого массажа сердца. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО   «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 14  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Сравнительная характеристика гипо- и гипергликемической комы. 

2. Техника наложения венозных жгутов при острой левожелудочковой недостаточности.  

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 15  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Алгоритм оказания неотложной помощи при гипергликемической коме. 

2. Подготовка набора для определения группы крови. 
 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 16  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Алгоритм оказания неотложной помощи при гипретензионном синдроме. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи одним спасателем при внезапной остановке сердца.  

   Обязательные условия для проведения ЭлСЛР. 
 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 17  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Алгоритм оказания неотложной помощи при механической обструкции дыхательных путей.  

2. Алгоритм оказания неотложной помощи двумя спасателями. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО)  
 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО   «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 18  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Порядок подготовки больного к экстренному проведению фиброгастроскопии. 

2. Обязанности медсестры по уходу за уретральным катетером. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО   «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 19  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Порядок ухода за интубационной трубкой. 

2. Техника постановки очистительной клизмы. 

 

 Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 20  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Техника  перестилания кровати тяжелобольного пациента. 

2. Порядок действий медсестры при предагоальном состоянии пациента.  

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
  

 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 21  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Уход за подключичным катетером. 

2. Техника промывания желудка и отсасывания слизи через зонд. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 22  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Техника проведения термометрии и графической записи результатов. 

2. Техника проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО   «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 23  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Порядок ухода за подключичным катетером. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи при гипертермии. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
 

 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО   «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 24  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Профилактика пролежней у тяжелобольных пациентов. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи при гемотрансфузионном шоке. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ 

ВО   «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 25  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

________________ 

"____" ______20   г. 

 

1. Уход за больным в коматозном состоянии. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи при кардиогенном шоке. 

 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 26  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

__________________ 

"____" _______20   г. 

 

1. Техника обработки ротовой полости, глаз, ушей тяжелобольного 

2. Порядок подготовки набора для определения группы крови 
 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 

 

 

 
 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 27  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам.директора по 

учебной  работе  

__________________ 

"____" _______20   г. 

 

      1. Порядок подготовки к работе  аппарата ИВЛ. 

      2. Порядок подготовки трупов умерших для направления в патологоанатомическое отделение  
 

Преподаватель                 __________________ 

                                                   (ФИО) 
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Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения  - филиала ФГБОУ ВО 

 «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Согласовано 

Протокол цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело» 

от "____"________20   г.    № ____ 

Председатель ЦМК _________  

 

Билет № 28  

аттестации  ПП.03.01 Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях   

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Утверждаю 

Зам. директора по 

учебной  работе  

__________________ 

"____" _______20   г. 

 

      1. Техника постановки очистительной клизмы. 

       2. Техника энтерального кормления больного через зонд 

 

 Преподаватель                 __________________ 

                                                                                                          (ФИО)  
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5. Информационное обеспечение   

 Основная литература 

1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний : учебное пособие / Айзман Р.И., Омельченко И.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 243 с. — ISBN 978-5-406-01349-6. — URL: https://book.ru/book/935527 

2. Сарычев А.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебник / Сарычев А.С., 

Шимановская Я.В., Шимановская К.А. — Москва : КноРус, 2018. — 477 с. — ISBN 978-5-406-

06185-5. — URL: https://book.ru/book/927501 

3. Бортникова (Цыбалова)С.М. Сестренский уход в невропатологии и психиатрии с курсом нарко-

логии:учеб пособие, изд-во “Феникс”, 2018 

4. Бортникова (Цыбалова) С.М. Нервные и психические болезни: учеб. пособие/С.М.                             

Бортникова, Т.В. Зубахина .- Р.н/Д : Феникс, 2018.-478с.: ил.-(СМО). 

5. Демидова Е.Р. Сестринская помощь при хирургических заболеваниях: учебник/ Е.Р. Демидова.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа,2020.- 784с.: ил.  

6. Зарянская В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей: учеб. 

пособие/В.Г. Зарянская.- 3-е изд.- Р-н-Д.: Феникс, 2020.- 382(1)с.: ил.-(СМО). 

7. Кобякова И.А. Профилактическая деятельность. Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения /И.А. Кобякова, С.Б. Кобяков.- Р-н-Д.: Феликс, 2018.- 173с.: 

ил. – СМО. 

8. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб. пособие/Т.П. Обуховец, О.В. Чернова.- 2-е изд.- 

Р-н-Д.:Феникс,2020.- 938с.: ил.-(СМО). 

9. Обуховец Т.П.Сестринское дело и сестринский уход : учебное пособие / Т.П. Обуховец. — М.:  

КноРус, 2020. — 680 с. — СПО. 

10. ОтвагинаН.И. Неотложная медицинская помощь:уч.пособие/ Т.В. Отвагина.- 2- изд.- Р-н-Д.: 

Феникс, 2020.- 251(1)с.: ил.-(СМО). 

11. Чукаева, И.И. Пожилой больной. Особенности ведения в амбулаторных условиях : учебное по-

собие / Чукаева И.И., Орлова Н.В., Ларина В.Н., и др. — Москва : Русайнс, 2020. — 180 с. — ISBN 

978-5-4365-0943-3. — URL: https://book.ru/book/933592 

12. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер.:учебник/ И.В. Ремизов.- Р-н-

Д.: Феникс, 2018.- 318с.: ил.-СМО. 

13. Рубан Э.Д. Сестринский уход в офтальмологии/ Э.Д. Рубан, И.К. Гайнутдинов.- 2-е изд..- Р-н-

Д.:Феникс, 2019.-352с.: ил.-(СМО). 

14. Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии с курсом первичной медицинской помощи / Э.В. 

Смолева, под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. – изд. 3-е.- Р н/Д: Феникс, 2019. – 473с.- (СМО). 

15. Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии: МДК 02.01. Сестринский уход при различных за-

болеваниях и состояниях/ Э.В. Смолева, под ред. Б.В. Кабарухина, -3-е изд.- Р-н-Д.:Феникс, 2020.- 

365,(1)с.- (СМО). 

16. Сестринское дело в терапии : учебник для среднего профессионального образования / 

В. Н. Петров, В. А. Лапотников, В. Л. Эмануэль, Н. Г. Петрова ; ответственный редактор 

В. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 449 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02271-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415619 

17. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ( тема 8.- сестринская помощь 

при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата ) .Челябинск: ФГБОУ, 2015 г.-45 стр. 

18. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.-Методика проведения 

занятий с применением симуляторов обучения.-И.В.Никитина.-ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ г. Ир-

кутск.-2016г.-84 стр.,ил. 

19. ЩуповД.А. реценз. Л.Н. Белоусова. Медицина катастроф: методическое пособие по проведе-

нию практических занятий по профессиональному модулю Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных экстремальных состояниях. Челябинск, УМЦ, 2016 . - 95 с. 
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Дополнительная литература 

1. Жирнов А.М., Подопригора Г.М., Цуцунава М.Р. Здоровый человек и его окружение. Междис-

циплинарный подход: учеб. пособие. М.: изд. Лань, 2016.- 272с. – Режим доступа: 

http://e/lanbook.com/book/5902 

2. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение: уч.пособие.-изд.15-е.-РД.: Феникс,2016.-474 

с.ил.(СПО) 

3. Манипуляции в сестринском деле: учеб. пособие/ Андрушко и др.: под ред. А.Г. Чижа.- Р-н-Д.: 

Феникс, 2018.- 351с.-(Дополнительное мед. обр.). 

4. Морозов М.А. Здоровый человек и его окружение. Здоровьесберегающие технологии. . М.: изд. 

Лань, 2016.- 272с. – Режим доступа: http://e/lanbook.com/book/5902 

5. Основы профилактики: Методическое пособие по проведению практических занятий по про-

фессиональному модулю Проведение профилактических мероприятий.-Е.В.Шакирова.-Филиал 

ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ г. Челябинск.-2016г.-81 стр.,ил 

6. Основы реаниматологии :Методическое пособие по проведению практических занятий по про-

фессиональному модулю.-Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях.-Н.Ю.Потакина.-Филиал ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ г. Челябинск.-2016 год.-80 

стр.,ил. 

7. Рубан Э.Д. Хирургия.- РД: Феникс, 2016.- 569 стр., ил. –  ( СПО) 

11. Сестринское дело. Практическое руководство:учебное пособие/п под.ред 

И.Г.Гордеева.,С.М.Отаровой.-М.:ГЭОТАР – МЕДИА,2017.-536с.,ил. 

8. Соколова Н.Г. Сестринский уход за здоровым новорожденным: учеб.пособие/Н.Г. Соколова.- Р-

н-Д.: Феникс, 2018.- 278с.: ил.-(СМО). 

9. Тульчинская В.Д. Сестринский уход в педиатрии: учеб. пособие/ В.Д. Тульчинская.- Р-н-Д.: Фе-

никс, 2020.- 598с.:- (СМО). 

10. Федюкович Н.И. Внутренние болезни : Учебник/ Н.И. Федюкович.- Изд. 2-е.- РД : Феникс, 

2017 – 505 стр, ил. – Среднее мед. Образование ) 

11. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник/ Н.И. Федюкович.- 2-е изд.- Р-н-Д.: Фе-

никс,2019.-505с.: ил.- (СМО). 

12. Приказ № 125н от 21 марта 2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактиче-

ских прививок по эпидемическим показаниям» https://www.gosminzdrav.ru 

13. СанПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая 2010 года « Санитарно- эпидемиологические требования к ор-

ганизациям, осуществляющим медицинскую деятельность » ( с изменениями на 10 июня  2016 го-

да. https://www.gosminzdrav.ru 

14. ГОСТ Р 52623.3 -2015 Национальный стандарт Российской Федерации, технология выполне-

ния простых медицинских услуг , манипуляции сестринского ухода.- М:Стандартинформ, 2016 

https://www.gosminzdrav.ru 

15. ГОСТ Р 52623,4-2015 Национальный стандарт Российской федерации, технологии выполнения 

медицинских услуг инвазивных вмешательств.: Москва, Стандартинформ,2015 

https://www.gosminzdrav.ru 

16. ГОСТ Р 52623.4-2015 Национальный стандарт Российской федерации, технологии выполнения 

простых медицинских услуг. Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические посо-

бия.М:Стандартинформ, 2015 https://www.gosminzdrav.ru 

 

3.2.2.Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

1.ЭБС ВООК.ru – электронно-библиотечная система. Режим доступа:  https://www.book.ru/;  

2.Электронная информационная образовательная среда ОрИПС. Режим доступа: 

http://mindload.ru/login/index.php;  

3. Образовательная платформа «Юрайт». Режим доступа:  https://urait.ru/; 

4. СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/; 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа http://elibrary.ru 

6. Министерство здравоохранения РФ. Официальный сайт Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации. Режим доступа: https://www.gosminzdrav.ru 

http://e/lanbook.com/book/5902
http://e/lanbook.com/book/5902
https://www.gosminzdrav.ru/
https://www.gosminzdrav.ru/
https://www.gosminzdrav.ru/
https://www.gosminzdrav.ru/
https://www.gosminzdrav.ru/
https://www.book.ru/
http://mindload.ru/login/index.php
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.gosminzdrav.ru/
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 5.1.При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием 

ДОТ 
3.3.1. Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

3.3.2. Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии.



 


