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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: приобретение обучающимися знаний теории и процесса 
сестринского дела, этике и деонтологии медицинских работников. Освоение курса должно 
способствовать формированию у медицинского работника соответствующего профиля 
осознанного подхода к выполнению сестринских манипуляций, связанных с его 
ежедневной профессиональной деятельностью.

Задачи изучения дисциплины:
-  обучение студентов теоретическим знаниям об истории сестринского дела и его 
перспективах развития;
-  обучение студентов понятиям в системе здравоохранения России;
-  ознакомление студентов о сестринском деле как профессии;
-  обучение студентов профессиональной этики и деонтологии медсестры
-  ознакомление студентов с понятием о стандартах сестринского ухода.
-  обучение студентов сестринскому процессу, этапам сестринского процесса.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Теория сестринского дела для студентов по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) относится к 
базовой части дисциплины (модулю), осваивается на 1 семестре, относится к циклу 
Б.1Б.17 базовой дисциплины Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Предшествующие дисциплины
История сформировать у студентов целостное представление 

о своеобразии более чем тысячелетнего пути, 
пройденного Россией, показать альтернативы 
общественного развития на различных этапах ее 
истории, определить историческое место нашей 
страны в мировом сообществе,

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины

Проектируемый результат освоения компетенций:
В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 

окончанию дисциплины обучающийся должен:

Знать:
Вклад выдающихся теоретиков сестринского дела в развитие теории и практики 
сестринского дела, общие элементы структуры сестринского дела, суть основных теорий и 
концептуальных моделей сестринского дела.
Причины развития процессного подхода к сестринской практике, эволюцию 
представлений о сестринском процессе, характеристику, цели и содержание этапов 
сестринского процесса.
Назначение и суть международных классификаций сестринской практики.
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Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть 
качественных и количественных исследований;
Основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации. 
Взаимоотношения медсестры, пациента и персонала;
Влияние окружающей среды на здоровье пациента.
Сестринский процесс и этапы сестринского процесса

Уметь:
Анализировать основные причины и общие закономерности возникновения и развития 
теоретических подходов к сестринскому делу в мире.
Грамотно вести дискуссию по важнейшим вопросам теории сестринского дела.
Обосновать и использовать методологию сестринского процесса в решении 
профессиональных задач.
Использовать в своей профессиональной деятельности и общении с пациентами знания по 
теории сестринского дела, приобретенные в процессе обучения.

Владеть:
Основными знаниями в области сестринского дела для организации, развития сестринской 
помощи и подготовки специалистов сестринского дела.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (3 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и профессиональных 
(ПК) компетенций:
Формирование профессиональных компетенций ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-23.

п/№ Номер/ индекс 
компетенции

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:
Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1.

9.

(ОК-4);

(ОК-5);

(ОПК-3);

(ОПК-4);

(ОПК-5);

(ПК-1);

(ПК-11);

(ПК-12);

(ПК-13);

способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и 
культурные различия
способностью к самоорганизации и 
самообразованию________________________
способностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в
профессиональной деятельности
способностью анализировать результаты 
собственной деятельности для
предотвращения профессиональных ошибок
готовностью к 
документации

ведению медицинскои

готовностью к обеспечению
квалифицированного ухода за пациентом
способностью и готовностью к 
консультированию пациентов и членов их 
семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, 
травматизма, организации рационального 
питания, обеспечения безопасной среды, 
физической нагрузки_____________________
способностью и готовность к 
формированию мотивированного
отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих
готовностью к обучению пациентов и их 
родственников основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера,

Знать:
Вклад выдающихся теоретиков сестринского 
дела в развитие теории и практики 
сестринского дела, общие элементы 
структуры сестринского дела, суть основных 
теорий и концептуальных моделей 
сестринского дела.
Причины развития процессного подхода к 
сестринской практике, эволюцию 
представлений о сестринском процессе, 
характеристику, цели и содержание этапов 
сестринского процесса.
Назначение и суть международных 
классификаций сестринской практики.
Задачи и основные направления научных 
исследований в сестринском деле, суть 
качественных и количественных
исследований;
Основные задачи и направления развития 
сестринского дела в Российской Федерации. 
Взаимоотношения медсестры, пациента и 
персонала;
Влияние окружающей среды на здоровье 
пациента.
Сестринский процесс и этапы сестринского
процесса
Уметь:
Анализировать основные причины и общие 
закономерности возникновения и развития 
теоретических подходов к сестринскому делу 
в мире.

Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Рефлексия
Работа со специальной 
медицинской и научной 
литературой
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах



навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, 
способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний

10. (ПК-14); готовностью к организации деятельности 
сестринского персонала, разработке 
управленческих решений по повышению 
эффективности деятельности сестринской 
службы медицинской организации или ее 
структурного подразделения

11. (ПК-15); способностью и готовностью к организации 
мероприятий по оценке деятельности 
сестринского персонала и его 
профессиональному развитию

12. (ПК-23) способностью к проведению 
исследовательской работы в области своей 
профессиональной деятельности



Грамотно вести дискуссию по важнейшим 
вопросам теории сестринского дела. 
Обосновать и использовать методологию 
сестринского процесса в решении 
профессиональных задач.
Использовать в своей профессиональной 
деятельности и общении с пациентами 
знания по теории сестринского дела, 
приобретенные в процессе обучения.
Владеть:
Основными знаниями в области 
сестринского дела для организации, развития 
сестринской помощи и подготовки 
специалистов сестринского дела.
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты); 
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;

участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, на основе формируемых при реализации 
дисциплины(модуля) компетенций:

1. сестринская клиническая практика

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего
часов/

Семестры
1 1



зачетных
единиц часов

1 2 3
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 72
Лекции (Л) 28 18
Практические занятия (ПЗ), 44 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 36 36

Доклад 6 6
Изучение медицинской литературы 10
Подготовка к занятиям 8 8
Подготовка к практическим занятиям 10 12

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) 2 2
экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 3 3

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

(ОК-4);

(ОК-5);

(ОПК-3);

(ОПК-5);

(ПК-11);

(ПК-23)

Теоритические
основы
сестринского дела

История сестринского дела.
Перспективы развития сестринского дела 
Понятие о системе здравоохранения России. 
Сестринское дело как профессия.
Философия сестринского дела.
Модели сестринского дела.
Профессиональная этика медсестры.
Основы профессионального общения медсестры 
и пациента.
Обучение в сестринском деле.

2.

(ОПК-4);

(ПК-1);

(ПК-12);

(ПК-13);

(ПК-14);

(ПК-15);

Сестринский
процесс

Понятие о потребностях.
Понятие о стандартах сестринского ухода. 
Сестринский процесс.
Понятие об этапах сестринского процесса. 
Первый этап сестринского процесса: сбор 
информации о пациенте.
Второй этап сестринского процесса: выявление 
проблем пациента.
Третий этап сестринского процесса: 
определение целей и планирование ухода. 
Четвертый этап сестринского процесса: 
выполнение конкретных действий по уходу. 
Пятый этап : оценка эффективности ухода.

2. (ОПК-4); Сестринский уход Выполнение практических заданий и
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(ПК-1);

(ПК-12);

в Лаборатории 
сестринских 
технологий

манипуляций на манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на манекенах

(ПК-13);

(ПК-14);

(ПК-15);

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

1 семестр

Теоретические
основы
сестринского дела

14 18 10 42 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Рефлексия
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

2 Сестринский
процесс

14 26 40 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Рефлексия
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

3 Симуляционный
модуль:
Уход за 
пациентом в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

26 Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах
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Итого: 28 44 36 108

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
1 семестр

1 История сестринского дела. 2
2 Перспективы развития сестринского дела 2
3 Понятие о системе здравоохранения России. 

Сестринское дело как профессия.
2

4 Философия сестринского дела. Модели сестринского дела.
5 Профессиональная этика медсестры.
6 Основы профессионального общения медсестры и пациента. 2
7 Обучение в сестринском деле. 2
8 Понятие о потребностях. 2
9 Понятие о стандартах сестринского ухода. 2
10 Сестринский процесс. 2
11 Понятие об этапах сестринского процесса. 2
12 Первый этап сестринского процесса: сбор информации о 

пациенте.
2

13 Второй этап сестринского процесса: выявление проблем 
пациента.

2

14 Третий этап сестринского процесса: определение целей и 
планирование ухода.

2

15 Четвертый этап сестринского процесса: выполнение 
конкретных действий по уходу.

2

16 Пятый этап : оценка эффективности ухода. 2
Итого часов в семестре: 28

3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения 
учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Часы

1 2 3
1 семестр

1 История сестринского дела. 2
2 Основы организации системы здравоохранения в России. 

Перспективы развития сестринского дела.
2

3 Основные типы лечебных учреждений здравоохранения. 2
4 Философия сестринского дела. Модели сестринского дела. 2
5 Профессиональная этика медсестры. 2
6 Основы профессионального общения медсестры и 

пациента.
2

7 Потребности человека в здоровье и болезни. 2
8 Модели сестринского дела 2
9 Понятие о стандартах сестринского ухода. 2
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10 Сестринский процесс. Понятие об этапах сестринского 
процесса.

2

11 Первый этап сестринского процесса: сбор информации о 
пациенте.

2

12 Второй этап сестринского процесса: выявление проблем 
пациента.

2

13 Третий этап сестринского процесса: определение целей и 
планирование ухода.

2

14 Четвертый этап сестринского процесса: выполнение 
конкретных действий по уходу.

2

15 Пятый этап : оценка эффективности ухода. 2
16 Документация сестринского процесса. Курация пациентов. 

Сестринская история болезни.
2

17 Курация пациентов. Сестринская история болезни. 2
18 Обучение в сестринском деле. Виды учения и способы 

обучения.
2

19 Первый этап процесса обучения. 2
20 Второй этап процесса обучения. 2
21 Третий и пятый этап процесса обучения. 2
22 Зачетное занятие. Защита сестринской истории болезни. 2

Всего 44

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС_____________________________________________

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
1 семестр

1 История сестринского дела.
Основы организации 

системы здравоохранения в 
России. Перспективы развития 
сестринского дела.

Подготовка к опросу 
Подготовка к тестированию 

Работа со специальной 
медицинской и научной 

литературой 
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 

сестринских технологий на 
манекенах

6

2 Основные типы лечебных 
учреждений здравоохранения.

6

3 Профессиональная этика 
медсестры.

6

4 Модели сестринского дела 6
5 Сестринский процесс. Понятие 

об этапах сестринского 
процесса.

6

6 Документация сестринского 
процесса. Курация пациентов. 
Сестринская история болезни.

6

Итого часов в семестре 36

3.3.2. Примерная тематика рефератов 
1) Примерная тематика рефератов.
1. Государственная программа развития сестринского дела в России.
2. Современные модели сестринской службы
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3. Деятельность Флоренс Найтингейл
4. Вирджиния Хендерсон и ее теория сестринского дела
5. Государственная программа развития сестринского дела в России.
6. Деятельность Российского общества Красного Креста
7. Вуди Ален и ее теория сестринского дела
8. Государственная программа развития сестринского дела в России.
9. Стандарты сестринской деятельности
10. Оценка качества сестринской деятельности

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Что такое «потребности человека»? Перечислить фундаментальные потребности человека 
(по В.Хендерсон).
2. Взаимосвязь фундаментальных потребностей по В.Хендерсон с иерархией потребностей 
по А.Маслоу.
3. Что такое образ жизни и от чего он зависит? Здоровый образ жизни и факторы риска с 
позиций сестринского дела.
4. Роль медсестры в процессе восстановления нарушенного равновесия в здоровье пациента.
5. Определение сестринского процесса, история его возникновения. Краткая характеристика 
этапов сестринского процесса.
6. Сестринское обследование: источники информации, различия сестринского и врачебного 
обследования.
7. Определение и отличие понятий «сестринская проблема пациента» и «сестринский 
диагноз».
8. Виды реакций пациента на свое заболевание или состояние.
9. Различия сестринского и врачебного диагнозов.
10. Примеры физических, психологических, социальных и культурных проблем пациента.
11 . Понятие о настоящих и потенциальных проблемах пациента, приоритеты
12. Определение 3 этапа сестринского процесса -  планирование.
13 . «цель сестринского вмешательства» и требования к постановке целей.
14. Определение «план сестринского ухода». Для чего нужен план?
15. Определение «стандарт сестринской деятельности», правила их применения в 
деятельности медицинской сестры.
11 .Виды сестринской помощи, применяемые при планировании.
12. Что включает в себя 4 этап сестринского процесса -  реализация?
13 . Необходимость 5 этапа СП -  оценка сестринского ухода.
14. Три аспекта оценки сестринской деятельности.
15. В каких случаях необходима коррекция сестринского вмешательства?
16. Понятие о сестринской карте пациента

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

1 
се

м
ес

тр ТК Теория сестринского 
дела

Беседа - -
2. ТК Тест 20 2
3. ПК Глоссарий

терминов
- -
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Практика 
сестринского дела

Выполнени
е

практическ 
их заданий 

и
манипуляц 

ий на 
манекенах 

в
Лаборатори

и
сестрински

х
технологий

на
манекенах

Выполнен
ие

манипуля 
ций ухода 

за
пациенто

м

3.4.2.Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) Инструкция: Дополнить предложения недостающими 

терминами.
1. Способ удовлетворения основных жизненно важных 
потребностей,
направленный на достижение полного здоровья -  это

2. Потребности человека, расположенные А.Маслоу в 
порядке очерёдности их
удовлетворения в виде пирамиды- это .........................
3. Основание, фундамент пирамиды Маслоу -  это 
потребности в

для текущего контроля (ТК) 1. Рвота -  это симптом нарушения потребности:
A. Выделять 
Б. Питаться
B. Двигаться

2. Возможное осложнение у лиц с нарушением потребности 
в соблюдении
личной гигиены:
A. Застойная пневмония 
Б. Пролежни
B. Ожирение
3. С помощью осмотра определяется:
A. Цвет кожных покровов
Б. Эластичность кожных покровов
B. Влажность кожных покровов

4. С помощью пальпации определяется:
A. Состояние склер и конъюнктив глаз 
Б. Состояние мышц брюшного пресса
B. Характер болевого синдрома
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для промежуточного 
контроля (ПК)

1.Частота пульса у здорового человека в покое:
A. 40-80 
Б. 60-80
B. 70-100 в мин.

2.Частота дыхания у здорового человека в покое:
A. 10-14 
Б. 12-16
B. 16-18
Г. 18-22 в мин.
3.Характер перкуторного звука над лёгкими здорового 
человека:
A. Коробочный
Б. Ясный легочной
B. Тимпанический

4.При аускультации лёгких здорового человека 
определяется:
A. Жёсткое дыхание
Б. Бронхиальное дыхание
B. Везикулярное дыхание

3.5. УЧЕБНО-МЕТОД(ИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6

1

Теория сестринского 
дела

Т.В. Матвейчик, 
Е.М. Тищенко

Вышэйша 
я школа 

Год 
издания 

2016

Режим доступа 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9789850622457.h 
tml 

неогр дост.
2 Теоретические 

основы сестринского 
дела: учеб. для мед. 
училищ и колледжей

С.А. Мухина, ИИ. 
Тарновская.

М. : 
ГЭОТАР- 
Медиа, - 
2-е изд., 
испр. и 
доп. - 

2014.- 
364

10

3 Теория сестринского 
дела и медицина 
катастров

Н.В. Кузнецова, 
Т.Н. Орлова, А.А. 
Скребушевская

ГЭОТАР-
Медиа

Год
издания

2014

Режим доступа 
URL : 

http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785970429303.h 

tml 
неогр. дост.

3.5.2. Дополнительная литература
№ Наименование Автор (ы) Г од, место Кол-во экземпляров
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п/п издания в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Теория

сестринского дела : 
учеб. для вузов

Г.М. Перфильева, 
Н.Н. Камынина, 
И.В. Островская, 
А.В. Пьяных.

М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2009. - 252 1

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

TrM y http://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
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технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения.
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С :Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ООП ВО по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело» реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5

1 Эргономика в сестринском деле +

2 Учебная клиническая практика +

3 Основы сестринского дела +

4

УП и ПП Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

+ + +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
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ДИСЦИПЛИНЫ:
Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 

аудиторных занятий (_72_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (_36_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине здоровый человек и его окружение.

Практические занятия проводятся в виде семинаров, а также в форме деловых игр, 
тренингов, круглых столов и пр., ответов на тестовые задания, разбора кейсов,

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, 
выполнение практических заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских 
технологий на манекенах, ответы на тесты.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 40 
% от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине Б1.Б.17 Теория сестринского 
дела и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). Каждый 
обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний теории и 
процесса сестринского дела, этике и деонтологии медицинских работников. Освоение курса 
должно способствовать формированию у медицинского работника соответствующего 
профиля осознанного подхода к выполнению медицинских манипуляций, связанных с его 
ежедневной профессиональной деятельностью. Обучение в группе формирует навыки 
командной деятельности и коммуникабельность.

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу 
профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности 
на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист 
в области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) определяется тестированием, 
устным опросом в ходе занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за 
пациентом на манекенах. В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится 
промежуточный контроль знаний в виде зачета.
Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом с в виде 
устного зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
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коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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ФОС по дисциплине Б.1Б.17 Теория сестринского дела

1. ТЕМА: “ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СПОСОБ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА”.
Задание №1: составьте глоссарий терминов:
- -“потребность человека”
- “образ жизни” -
- “здоровый образ жизни”
- “факторы риска”
- “генетические /неустранимые/ факторы риска” -
- “выборочные /устранимые/ факторы риска” -
- “адаптация”-

Задание №2: приведите по одному примеру действий медсестры:
- по уменьшению вредного влияния окружающей среды на пациента,
- по использованию положительного влияния окружающей среды на 
пациента,
- по повышению человека к адаптации / обучение, убеждение, помощь/.

Задание №3: приведите по одному примеру влияния на образ жизни:
- возраста,
- социально-культурного окружения человека,
- экологии.

Задание №4: приведите примеры нарушения удовлетворения всех 14 фундаментальных 
потребностей пациента, выделенных в теории В.Хендерсон.
Пример: 1) нарушение потребности в нормальном дыхании -  поверхностное 
дыхание у послеоперационного больного.

Задание №5: тестовое задание.
Инструкция: ответить “да” или “нет” на каждое утверждение. Обозначить на листке “да” 
значком Х, “нет” -  значком О. Ответ должен выглядеть примерно 
так: ХОХОХОХОХО.

1. Самую низшую ступень пирамиды Маслоу представляют потребности 
ЕСТЬ, ПИТЬ; ДЫШАТЬ; ВЫДЕЛЯТЬ.

2. Человек не должен заботиться о своих низших потребностях, главноеудовлетворение 
высших психосоциальных потребностей.

3. Потребность ПОДДЕРЖИВАТЬ НОРМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛАодна из 
потребностей человека в безопасности.

4. Потребности ИГРАТЬ, РАБОТАТЬ- потребности в безопасности

5. Потребность БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ -  это потребность в безопасности

6. Потребность -  это потребность в безопасности

7. Потребность ОДЕВАТЬСЯ, РАЗДЕВАТЬСЯ представляет низшую / 1-ю/ 
ступень пирамиды Маслоу.
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8. Потребность УДОВЛЕТВОРЯТЬ СВОЮ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬсоставляет высшую /5
ю/ ступень пирамиды Маслоу.

9. Потребность БЫТЬ ЧИСТЫМ -  потребность в выживании.

10.Потребность СПАТЬ, ОТДЫХАТЬ -  потребность в безопасности.

Задание № 6: терминологический тест.
Инструкция: Дополнить предложения недостающими терминами.
1. Способ удовлетворения основных жизненно важных потребностей,
направленный на достижение полного здоровья -  э то ................................

2. Потребности человека, расположенные А.Маслоу в порядке очерёдности их
удовлетворения в виде пирамиды- это .........................

3. Основание, фундамент пирамиды Маслоу -  это потребности в

4. Потребности человека в принадлежности, достижении успеха и
самореализации- э т о ..................потребности

5. Потребности человека в выживании и безопасности- это .....................
потребности

6. Общество, в котором живёт человек, его семья, коллектив на работе / в
школе / с их культурой, традициями -  э то ......................

7. Психологический или физиологический дефицит того, что существенно для
здоровья и благополучия человека- это ........................

8. Приспособление к окружающей среде с факторами риска- это

9. Факторы окружающей среды, отрицательно влияющие на здоровье
человека и образ жизни - это ......................

10.Гиподинамия, избыточный вес, неблагоприятная экология, вредные
привычки, стрессы - э то ............................

Задание № 7: тестовое задание на подстановку.

Инструкция: вписать ответы под соответствующими буквами.

1. Основные жизненно важные потребности, составляющие первую ступень 
пирамиды Маслоу:
А...................... Б..................... В .........................

2. Ступени пирамиды иерархии человеческих потребностей по Маслоу:
А.....................Б................... В.................... Г........................... Д.........................

3. Потребности, составляющие вторую ступень пирамиды Маслоу:
А..............Б..................В.................... Г..................... Д..................... Е .................
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4. Основные высшие психосоциальные потребности по Маслоу: 
А Б....................... В...................... Г........................ Д. ...

5. Выборочные / устранимые / факторы риска:
А.................Б ..................В................. Г.................... Д................. Е.......................

6. Неустранимые / генетические / факторы риска:
А.....................Б.................... В......................

7. Факторы, от которых зависит образ жизни человека:
А.....................Б..................... В......................... Г .........................

8. Факторы, повышающие способность человека к адаптации:
А.................Б ...................В......................

Задание № 8: впишите ответы на вопросы под соответствующими цифрами. 
Кем из медсестёр-лидеров сестринского дела впервые высказана мысль, что:
1. Цель сестринского дела- избавление от страданий
2. Сестринское дело включает непосредственный уход за недееспособными 
пациентами,
3. Уход за больным -  это помощь ему жить возможно более полноценной 
жизнью, приносящей удовлетворение
4. В основе сестринского дела лежит принцип холизма
5. Сестринское дело- использование факторов внешней среды, окружающей 
пациента, в целях содействия выздровлению

Задание № 9
Образец выполнения задания: см. Ситуационную задачу № 1 
У пациента нарушены потребности:
- дышать / поверхнотное дыхание из-за постоянного положения на спине /
- выделять / недержание мочи, кала/
- двигаться / ограничение движений вследствие паралича нижних 
конечностей /
- спать и отдыхать / бессонница вследствие болей 9-10 баллов /
- переодеваться: нуждается в помощи
- в безопасности: склонность к суициду
- возможности к адаптации к своему состоянию: психологическая 
обессиленность.Способность к обучению элементам самообслуживания 
сохранена.

2. ТЕМА: “ПОНЯТИЕ “СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС”. 1 ЭТАП 
СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА: СБОР ИНФОРМАЦИИ О ПАЦИЕНТЕ”. 
Задание № 1: пользуясь материалом лекций, составьте глоссарий 
терминов:
- “сестринское дело”
- “цель сестринского вмешательства”
- “сестринский процесс”
- “сестринский диагноз”
- “стандарт сестринской деятельности”
- “сестринская карта пациента”
- “пациент”-
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- “медсестра”-

Задание № 2: Какие из перечисленных характеристик Вы считаете 
относящимися к медсестре с высшим образованием / укажите буквы тех 
ответов, которые Вы считаете правильными /:
A. Точный исполнитель врачебных распоряжений, помощник врача во всех 
лечебно-профилактических мероприятиях
Б. Активный член медицинской бригады, выполняющий отведённую ему 
самостоятельную роль при оказании лечебно-профилактической помощи
B. Специалист, выполняющий функции врача в ситуациях, когда врач 
отсутствует
Г. Самостоятельный организатор квалифицированного ухода за пациентом 
Д. Специалист, позволяющий организовать наиболее доступные формы 
оказания медико-социальной помощи престарелым и инкурабельным больным 
Е. Специалист, деятельность которого направлена на уменьшение страданий 
больного человека
Ж. Специалист, одной из главных задач которого является повышение 
престижа сестринского дела путём совершенствования сестринской помощи 
З. Специалист, выполняющий исключительно административнохозяйственные функции в 
лечебном учреждении
И. Профессионал, заинтересованный в проведении научных исследований и 
разработке передовых технологий в области ухода 
К. Педагог, воспитатель, наставник.

Задание № 3: Какое из определений сестринского процесса Вы считаете 
наиболее важным:
1. сестринский процесс- это структура, позволяющая медсестре 
продемонстрировать свои возможности
2. сестринский процесс- это это способ организации сестринской помощи, 
повышающий значимость сестринского персонала в современной системе 
здравоохранения
3. сестринский процесс- это способ гуманизации современного 
здравоохранения
4. сестринский процесс- это научный метод организации сестринской помощи
5. сестринский процесс- это структура, позволяющая осуществлять 
постоянный контроль за деятельностью медсестёр.

Задание № 4: тестовое задание.
Инструкция: выбрать один правильный ответ из предложенных.
1. Понятие “ сестринский процесс” впервые появилось в:
A. России 
Б. США
B. Англии

2. Определение нарушенных потребностей у пациента производится на:
A. 3 этапе сестринского процесса 
Б. 2 этапе сестринского процесса
B. 1 этапе сестринского процесса

3. Начало реформы сестринского дела в России:
А. Москва, октябрь 1991
Б. Голицино, июль 1993
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В. С.-Петербург, май 1994

4. Автор модели сестринского дела как способа удовлетворения 14 основных 
потребностей пациента с целью его максимальной независимости:
A. А. Нуттинг 
Б. В. Хендерсон
B. Ф.Найтингейл 
Г. Ф. Абделлах

5. Симптомом нарушения потребности ЕСТЬ и ПИТЬ является:
A. Изжога 
Б. Понос
B. Кашель

6. Рвота -  это симптом нарушения потребности:
A. Выделять 
Б. Питаться
B. Двигаться

7. Возможное осложнение у лиц с нарушением потребности в соблюдении 
личной гигиены:
A. Застойная пневмония 
Б. Пролежни
B. Ожирение

8. С помощью осмотра определяется:
A. Цвет кожных покровов
Б. Эластичность кожных покровов
B. Влажность кожных покровов

9. С помощью пальпации определяется:
A. Состояние склер и конъюнктив глаз 
Б. Состояние мышц брюшного пресса
B. Характер болевого синдрома

10.Пальпация живота позволяет определить:
A. Наличие болевых точек 
Б. Перистальтические шумы
B. Размеры живота

11.Наличие кожного зуда и волдырей у пациента можно обнаружить с 
помощью:
A. Осмотра
Б. Расспроса и осмотра
B. Пальпации

12.Больной с выра
В. Перкуссии
Г. Аускультации

14.Частота пульса у здорового человека в покое:
А. 40-80
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Б. 60-80
В. 70-100 в мин.

15.Частота дыхания у здорового человека в покое:
A. 10-14 
Б. 12-16
B. 16-18
Г. 18-22 в мин.

16.Характер перкуторного звука над лёгкими здорового человека:
A. Коробочный
Б. Ясный легочной
B. Тимпанический

17.При аускультации лёгких здорового человека определяется:
A. Жёсткое дыхание
Б. Бронхиальное дыхание
B. Везикулярное дыхание

18.Разница между частотой сердечных сокращений и частотой пульса- это:
A. Пульсовое давление 
Б. Дефицит пульса
B. Скачущий пульс

19.Аускультативно определяемое дыхание с преобладанием вдоха, 
напоминающее звук “ф”:
A. Везикулярное 
Б. Жёсткое
B. Бронхиальное 
Г. Амфорическое

20.Периферические отёки определяются с помощью:
A. Перкуссии и пальпации 
Б. Осмотра и пльпации
B. Осмотра и аускультации 
Г. Перкуссии и аускультации

Задание № 5: задачи сестринского обследования / указать буквы правильных 
ответов/:
A. Констатировать наличие страданий / дискомфорта/ у пациента
21. А. Расспроса 
Б. Пальпации
B. Перкуссии
Г. Аускультации

22.Частота пульса у здорового человека в покое:
A. 40-80 
Б. 60-80
B. 70-100 в мин.

23.Частота дыхания у здорового человека в покое:
А. 10-14
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Б. 12-16
В. 16-18 
Г. 18-22 в мин.

24.Характер перкуторного звука над лёгкими здорового человека:
A. Коробочный
Б. Ясный легочной
B. Тимпанический

25.При аускультации лёгких здорового человека определяется:
A. Жёсткое дыхание
Б. Бронхиальное дыхание
B. Везикулярное дыхание

26.Разница между частотой сердечных сокращений и частотой пульса- это:
A. Пульсовое давление 
Б. Дефицит пульса
B. Скачущий пульс

27.Аускультативно определяемое дыхание с преобладанием вдоха, 
напоминающее звук “ф”:
A. Везикулярное 
Б. Жёсткое
B. Бронхиальное 
Г. Амфорическое

28.Периферические отёки определяются с помощью:
A. Перкуссии и пальпации 
Б. Осмотра и пльпации
B. Осмотра и аускультации 
Г. Перкуссии и аускультации

Задание № 5: задачи сестринского обследования / указать буквы правильных 
ответов/:
A. Констатировать наличие страданий / дискомфорта/ у пациента
Б. Определить патоморфологический источник страданий больного человека
B. Определить нарушение удовлетворения потребностей пациента
Г. Определить заболевание, ставшее причиной нарушения удовлетворения 
потребностей

Задание №6: пользуясь учебной схемой сестринской карты пациента 
/приложение №1/,проведите сестринское обследование стационарного или 
амбулаторного больного по Вашему выбору, занесите полученную 
информацию в раздел “Данные сестринского обследования” СКП.

3. ТЕМА: “2 ЭТАП СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА: СЕСТРИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА”. 
Задание № 1: выберите правильные формулировки сестринских диагнозов:
A. Невозможность самообслуживания
Б. Невозможность самообслуживания вследствие полной неподвижности
B. Последствия острого нарушения мозгового кровообращения 
Г. Чувство одиночества вследствие социальной изоляции
Д. Головная боль из-за повышения артериального давления
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Е. Ишемическая болезнь сердца 
Ж. Страх

Задание № 2 : приведите свои примеры правильных формулировок 
сестринских диагнозов:
-физических / настоящего и потенциального/
-психологического/ настоящего и потенциального/
-социального/ настоящего и потенциального/
-культурного/ настоящего и потенциального/

Задание № 3: продолжите работу с ситуационной задачей № ... . Определите 
настоящие и потенциальные проблемы пациента и оформите их в виде 
сестринских диагнозов.
Образец оформления: / см. Ситуационную задачу № 1 /

Сестринские диагнозы:
1. Хронические боли 9-10 баллов
2. Дискомфорт вследствие недержания мочи и кала
3. Риск развития пролежней вследствие неподвижности
4. Риск развития застойной пневмонии вследствие неподвижности
5. Резкое затруднение в самообслуживании /приёме пищи, осуществлении 
гигиенических мероприятий, поддержке
2. медсестра поможет пациенту в приёме пищи
3. пациент будет питаться рационально
4. пациент продемонстрирует знания о рациональном питании при 
хроническом холецистите через 3 дня / после проведённой м/сестрой 
беседы/
5. медсестра избавит пациента от онкологических болей

Задание № 2: приведите свои примеры целей сестринского вмешательства при 
конкретных проблемах пациента: срочной и долгосрочной.

Задание № 3: продолжите работу с ситуационной задачей № ... . К каждому 
определённому у пациента сестринскому диагнозу поставьте конкретную цель 
и спланируйте вмешательство.
Образец выполнения задания: / см. Ситуационную задачу № 1 /
Сестринский
диагноз:
Цели: План реализации:
1. Боли 9-10 
баллов
Поддерживать 
боль у пациента на 
уровне терпимой 
/ постоянно/
-введение наркотических и ненаркотических 
обезболива-ющих согласно назначений врача 
-удобное положение больного в постели 
-обучение методике релаксации 
-словесное внушение 
-контроль динамики болевых ощущений
2. Боли 9-10 
баллов
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Поддерживать
боль у пациента на уровне терпимой 
/ постоянно/
-введение наркотических и ненаркотических обезболивающих согласно назначений врача
-удобное положение больного в постели
-обучение методике релаксации
-словесное внушение
-контроль динамики болевых ощущений

3. Дискомфорт вследствие недержания кала и мочи
У пациента будет минимальным ощущение дискомфорта из-за недержания мочи и кала 
/постоянно /
-клеёнку в постель 
-своевременная смена белья 
-туалет промежности при каждом её 
загрязнении, обработка пастой Лассара,
-применение мочеприемника, памперсов,
-применение дезодорантов воздуха,
-частые проветривания палаты 
-обеспечить ширмой

4. Риск развития пролежней вследствие неподвижности
У пациента уменьшится риск развития пролежней вследствие качественного 
ухода / постоянно /
Пациент
продемонстрирует 
владение 
методикой 
самопрофилактики 
пролежней через 3 дня 
-эластичный матрац,
-повороты в постели каждые 2 часа,
-массаж мест возможных пролежней,
-употребление достаточного количества 
жидкости и полноценное питание,
-уход за кожей в местах возмо-жных 
пролежней /ежедневные гигиенические 
обтирания с применением мягкого мыла, 
мочалок, тщательное просу-шивание, 
применение водоот-талкивающих кремов, 
дубле-ние камфорным спиртом,
-ежедневный контроль состояния кожных 
покровов
-обучение пациента самопрофилактике 
пролежней

5. Риск развития застойной пневмонии вследствие длительного положения на спине 
У пациента уменьшится риск развития застойной пневмонии /постоянно/
Пациент продемонстрирует владение методикой самопрофилактики застойной пневмонии 
-повороты в постели каждые 2 часа,
-обучение пациента методике дыхательной 
гимнастики / глубокого дыхания/
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-ежедневный вибромассаж грудной клетки,
- -ежедневный контроль жалоб, 
температуры тела, аускультация лёгких
6. Риск развития застойной пневмонии вследствие длительного положения на спине 
У пациента уменьшится риск развития застойной пневмонии / постоянно/
Пациент продемонстрирует владение методикой самопрофилактики застойной пневмонии 
-повороты в постели каждые 2 часа,
-обучение пациента методике дыхательной 
гимнастики / глубокого дыхания/
-ежедневный вибромассаж грудной клетки,
- -ежедневный контроль жалоб, 
температуры тела, аускультация лёгких
7. Затруднения в самообслуживании
Пациенту будет обеспечен качественный уход / постоянно/
Пациент будет владеть навыками элементарного самоухода через неделю
Жена пациента продемонстрирует умение правильно ухаживать за ним через неделю.
- обеспечить 4 -кратный приём пищи в палате, стол №4
- помощь при физиологических 
отправлениях, гигиенических мероприятих,
- создание комфортных условий в палате,
- ежедневное обучение больного методике элементарного самоухода,
- обучение жены пациента качественному уходу за ним во время её прихода.
8. Невозможность самостоятельного передвижения и сохранения желаемого положения 
Пациенту будет предоставлена возможность перемещения при необходимости 
Пациент будет сохранять желаемое положение с помощью пособий -транспортировка с 
помощью каталки,
-помощь при поворотах в постели,
- - фиксация необходимого положения с помощью валиков.
/постоянно/

7. Склонность к суициду вследствие физических и психологических страданий 
Пациент откажется от мыслей о самоубийстве, улучшится психологическое состояние в 
течение 3 дней
-психологическая поддержка,
-внимательное отношение,
-поощрение прихода посетителей,
- беседа с родственниками о необходимости 
психологической поддержки
8. Бессонница вследствие сильных болей
У пациента улучшится сон на фоне уменьшения болевых ощущений / в течение суток/
- адекватное обезболивание, - снотворные согласно врачебных назначений,
- создание комфортных условий в палате во время сна / оптимальная температура, 
проветривание,удобная постель, тишина/.

Задание № 4: продолжите работу с Вашим пациентом. К определённым у него 
сестринским диагнозам поставьте конкретные цели и проведите планирование 
сестринского вмешательства, позволяющего достигнуть поставленные цели.
Оформите в разделе “ Карта сестринского процесса” .
Проведите наблюдение за пациентом в течение нескольких дней. Отразите 
изменения его состояния в разделе “Сестринская динамическая карта 
пациента”.
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5. ТЕМА: “4 ЭТАП СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА: РЕАЛИЗАЦИЯ. 
5 ЭТАП СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА: ОЦЕНКА”.

Задание № 1: приведите 2 примера зависимой деятельности медсестры

Задание № 2: приведите 2 примера независимой деятельности медсестры

Задание № 3: приведите пример оценки степени достижения поставленной 
цели

Задание № 4: приведите пример ответной реакции пациента на сестринское 
вмешательство

Задание № 5: продолжите работу с Вашим пациентом. В графе “ Реализация” 
(сестринской карты пациента) отразите, какие вмешательства и когда Вы 
провели согласно составленного плана.

В графе “Оценка” отразите эффект от проведённых мероприятий / степень 
решения проблемы, реакцию пациента на Ваше вмешательство/.

В разделе “Оценка сестринского вмешательства” отразите кратко всю 
проделанную с пациентом работу и её результат.

Задание № 6: тестовое задание. Инструкция: выбрать один правильный ответ 
из предложенных.
1. Каждый сестринский диагноз медсестра должна согласовать в врачом:
А. Да, верно
Б. Нет, неверно
2. Цель сестринского процесса:
А. Диагностика и лечение заболевания
Б. Обеспечение максимально возможного качества жизни с болезнью
3. Во время пребывания больного на стационарном лечении сестринские 
диагнозы могут неоднократно меняться:
А. Да, верно 
Б. Нет, неверно
4. Пример независимого сестринского вмешательства:
A. Организация досуга
Б. Назначение лечебного стола и двигательной активности
B. Раздача пациентам лекарств
5. Пример зависимого типа сестринского вмешательства:
A. Обучение самообслуживанию 
Б. Промывание желудка
B. Профилактика пролежней
6. Пример психологического сестринского диагноза:
A. Дефицит заботы о своём питании
Б. Дефицит материальных средств на лечебное питание
B. Пониженное питание / дефицит веса 30%/
7. Пример сестринского потенциального диагноза:
A. Недержание кала
Б. Риск развития пролежней
B. Страх смерти
8. Пример сестринского социального диагноза:
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A. Недоверие к медперсоналу
Б. Неполноценное питание вследствие материальных затруднений
B. Дефицит массы тела из-за боли после приема пищи
9. Пример сестринского физиологического диагноза:
A. Дефицит заботы о внешнем виде
Б. Дефицит материальных средств на преобретение средств личной гигиены
B. Неудовлетворительная гигиена полости рта
10.В конце 2 этапа сестринского процесса медсестра:
A. Формулирует цели ухода
Б. Устанавливает приоритетные сестринские проблемы
B. Согласовывает цели и план ухода с пациентом
11.Формулирование целей сестринского ухода-это:
A. Обследование
Б. Сестринская диагностика
B. Оценка сестринского ухода 
Г. Планирование
12.Оказание непосредственной помощи больному-это:
A. Планирование 
Б. Реализация
B. Оценка и коррекция ухода
13.Медсестра ввела больному 1 мл 1% раствора викасола. Какой вид 
вмешательства она выполнила?
А Независимое вмешательство.
Б. Зависимое вмешательство.
В. Взаимозависимое вмешательство.
14.Сестринский диагноз-это:
A. Ответная реакция пациента на заболевание или состояние 
Б. Желаемая реакция пациента на сестринское вмешательство
B. Клиническое суждение медсестры о проблеме пациента с указанием 
причины её возникновения
15.Пациент высказывает своё нежелание участвовать в реабилитации. Вид 
проблемы:
A. Физическая
Б. Психологическая
B. Социальная
16.Второй съезд средних медицинских работников России проходил в:
A. Москве, 1991
Б. С.-Петербурге, 1994
B. Голицыно, 1993 
Г. Москве, 2004
17.Какая из перечисленных функций медсестры является независимой:
A. Забор крови на биохимическое исследование 
Б. Обучение пациента методике самомассажа
B. Очистительная клизма 
Г. Промывание желудка
18.Медсестра проводит обследование пациента:
A. Каждый день
Б. Только при поступлении больного
B. Это не её компетенция 
Г. По назначению врача
19.К какому этапу сестринского процесса относится запись 
медсестры:”Пациент будет активно выполнять комплекс мероприятий по

32



профилактике обострения заболевания через 7 дней”:
A. Обследование
Б. Сестринский диагноз
B. Планирование 
Г. Реализация
Д. Оценка
20.Ожидаемая реакция пациента на сестринское вмешательство -это:
A. Сестринская проблема
Б. Цель сестринского вмешательства
B. Оценка сестринского вмешательства 
Г. Сестринский диагноз
21.Медсестра пациентке с риском развития атеросклероза дала рекомендацию 
по рациональному питанию. К какому разделу относится эта деятельность 
медсестры:
A. Сохранение здоровья
Б. Восстановление здоровья
B. Облегчение страданий
22.1 этап сестринского процесса включает:
A. Определение настоящих и потенциальных проблем пациента 
Б. Опрос и осмотр пациента
B. Прогнозирование результатов ухода 
23.Цели 1 этапа сестринского процесса:
A. Определение прогноза заболевания
Б. Формирование информационной базы данных о больном
B. Ознакомление пациента с планом медицинской помощи 
Г. Формирование навыков здорового образа жизни 
24.Заключительный этап сестринского процесса включает:
A. Установление проблем пациента 
Б. Выбор приоритетов
B. Определение эффективности проводимого ухода 
Г. Реализация запланированных мероприятий
25.Основоположницей научной системы ухода за пациентом является:
A. Юлия Вревская
Б. Екатерина Бакунина
B. Дарья Севастопольская 
Г. Флоренс Найтингейл
26.К субъективному методу сестринского обследования относится:
A. Знакомство с данными врачебной истории болезни 
Б. Измерение артериального давления
B. Расспрос пациента
27.Страх смерти является проблемой:
A. Физической
Б. Психологической
B. Социальной
28.Правильно сформулированная цель сестринского вмешательства:
A. Улучшить состояние больного
Б. Пациент не будет предъявлять жалоб на нарушение сна
B. У пациента масса тела уменьшится на 1 кг через 3 дня
29.Автор положения, что цель сестринского дела- помочь человеку в 
удовлетворении его потребностей, которые были описаны им как 14 видов 
повседневной деятельности:
А. Флоренс Найтингейл
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Б. Вирджиния Хендерсон
В. Бакунина Екатерина Михайловна
30.3 этап сестринского процесса включает:
A. Выбор приоритетов
Б. Срочное оказание неотложной помощи
B. Определение целей ухода 
Г. Сбор информации

34



Заполните
Сестринская карта пациента

Отделение________________________________________ № палаты
ФИО пациента_____________________________________________
Возраст___________ Дата/время приема пациента______________
Домашний адрес____________________________________________
Дата операции______________________________________________
Аллергия: нет, да:
на лекарства________________________________________________
на пищу___________________________________________________
Врачебный диагноз:_________________________________________

Вид оперативного вмешательства:

ДАННЫЕ СЕСТРИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ:
ДЫХАНИЕ
Носовое дыхание: свободное, затруднено из-за______________________________________
Кашель: да, нет. Мокрота: нет, да, количество______мл, характер___________________
-консистенция мокроты: вязкая, жидкая____________ отхождение мокроты: легко,
затруднено________________ Дыхание: поверхностное, глубокое, аппаратное
Одышка: нет, д а _________________________Число дыхательных движений:_______ в мин.
Аускультация легких: дыхание определяется, не определяется________________________
хрипы: отсутствуют, определяются_________________________________________________
Пульс: частота__________ в мин. Ритмичный, неритмичный, напряжен, не напряжен,
слабого наполнения, хорошего наполнения. А Д ________ ( пр.рука)_______ (лев.рука)
Активное курение: да, нет__________ лет Требуется подача кислорода: нет, да,
способ____________ Требуется положение с возвышенным изголовьем: да, нет
2.ПИТАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ
Масса тела :________ кг Рост:___________ см Аппетит: хороший, понижен,
отсутствует, повышен Необходимость диеты: нет, д а _______________
Тошнота: нет, д а _______________________Рвота: нет, д а ______________________________
Икота: нет, д а ____________________ Отрыжка: нет, д а __________________________
Изжога: нет, д а ________________________Жажда: нет, да. Сухость во рту: нет, д а_______
Прием пищи: в столовой, в палате, в постели, самостоятельно, с помощью: с ложки, из
поильника, через зонд, парентерально. Жевание: не нарушено, нарушено______________
Наличие съёмных зубных протезов: нет, да. Глотание: не нарушено, нарушено

Приём жидкости: достаточный, недостаточный, избыточный
Потребность_________ мл/сутки Отеки: нет, д а_______________________________
Употребление алкоголя: не употребляет, употребляет умеренно, злоупотребляет
3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
Мочеиспускание: не нарушено, нарушено: учащенное днём, ночью, болезненное, задержка,
недержание, постоянный катетер, цистостома Суточный диурез:__________ мл
Цвет мочи:__________________________________
Дефекация: ежедневная без пособий, ежедневная с пособиями (диета, слабительные,
клизмы), задержка стула_________ дней. Хронические запоры________________________
Понос___________________________Недержание кала, колостома. Метеоризм: да, нет
Наличие постоянного желудочного зонда: нет, да: количество/сутки и характер отделяемого

Язык: влажный, сухой, чистый, обложен____________
Пальпация живота: безболезненный, болезненный____
Аускультация живота: перистальтика есть, отсутствует
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Требуется : мочеприемник, калоприемник, памперсы, подкладные пелёнки, судно, ширма,
слабительные_________________ Газоотводная трубка______________Клизма__________
-возможные затруднения: геморроидальные узлы, трещина заднего прохода

4. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Соответствует потребностям. Недостаточная_____________________
Движения: в полном объеме, ограничены_______________________________ , невозможны

Передвижение: самостоятельное, с помощью: трости, других лиц, костылей, кресла-каталки,
каталки, невозможно_________________________________________________
Требуются перевороты в постели, как часто________________________________________
Требуется массаж, какой части тела, как часто_______________________________________
Требуется специальное положение в постели_______________________________________
Способность сохранять положение: самостоятельно, с помощью (валиков для фиксации
положения тела, опоры для стоп,____________________________________________ )
5. СОН, ОТДЫХ
Сон: достаточный, недостаточный__________________ , полноценный, неполноценный
_______________________не нарушен, нарушен____________________________________
Требуются снотворные препараты : не
7. СПОСОБНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ, ПОДБИРАЯ ОДЕЖДУ 
И
ИЗМЕНЯЯ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Самостоятельно, требуется помощь__________________________________________________

Температура тела____________
8.СПОСОБНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ
Может самостоятельно обеспечивать безопасность собственную и окружающих: да, нет 
Причины: резкая слабость, возможность развития обмороков, нарушения зрения, слуха, 
памяти, интеллекта, сознания, равновесия, чувствительности, снижение иммунитета, 
высокий риск осложнений заболевания, является источником инфекции, склонность к
суициду__________________________________________________________________________
Материальный достаток (по оценке самого пациента): хороший, удовлетворительный, 
неудовлетворительный
Неблагоприятные жилищные условия_______________________________________________
Неблагоприятные производственные условия_______________________________________
Необходимость поддержки со стороны органов социальной защиты: нет, да

Отношение к процедурам: спокойное, страх, повышенная чувствительность к болевым 
ощущениям, брезгливость, отказ, чувство стыда
9. ОБЩЕНИЕ
Свободное, затруднено_________________________________ Невозможно_____________
Возможно с помощью________________________________________
Сознание: ясное, спутанное, отсутствует
Характер общения с мед.персоналом: доверие, недоверие, активно стремится к общению, 
избегает, раздражение, безучастность, агрессия_____________________________________
Характер общения с окружающими: доброжелательное, негативное (гнев, раздражение, 
нежелание_______________________________ )
Отношение семьи к заболеванию пациента: поддержка, отсутствие поддержки, чрезмерная
опека, дефицит знаний и умений оказывать помощь пациенту__________________________
10.ТРУД, УЧЕБА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Профессия_______________________________ Род занятий_____________________________
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Возможность продолжать работу в прежнем качестве и объёме: да, нет_ 
Необходимость рационального трудоустройства: да, нет 
Увлечения:
Возможность реализовать свои увлечения: да, нет, частично
11.АДАПТАц Ия  к  СВОЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ ( СОСТОЯНИЮ)
отношение к факту своей болезни: отрицание, безразличие, тревога, страх, отчаяние,
депрессия, правильная оценка, усталость, неверие в благополучный исход, брезгливость,
стыд, опасение за здоровье своих родственников, одиночество, канцерофобия

Отношение к факту пребывания в стационаре: безразличное, негативное, позитивное, 
недовольство условиями, беспокойство за оставшихся дома родственников

Наличие у пациента четкой установки на борьбу с болезнью: да, нет
Информированность пациента о своем состоянии, проводимом лечении, о профилактике 
рецидивов: достаточная, недостаточная, отсутствует
Владение пациентом приемами самопомощи: в полном объеме, недостаточно, с ошибками
Способность к обучению: сохранена, отсутствует
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МЕСТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
Осмотр мест для подкожных и внутримышечных инъекций (ягодичная область, передняя 
поверхность бедер, наружная поверхность плеча, живот, подлопаточная область): без 
видимой патологии, гематома, гиперемия, инфильтрат ________________________________
Осмотр периферических вен ( кубитальные, вены кистей, стоп): - контурированы, 
неконтурированы, без видимой патологии, уплотнение стенки вены, болезненность по ходу
вены, инфильтрат ________________________________________________________________
13.ОСМОТР ЗОНЫ ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
Состояние повязки: сухая, чистая, промокла_______________ Фиксирована : хорошо, плохо
Состояние тканей, прилежащих к ране: норма, гиперемия, отек, гипертермия, инфильтрат, 
болезненность Состояние дренажа: -фиксирован: хорошо, плохо
-отток по дренажу осуществляется в: повязку, в емкость с антисептиком _______________  ,
в емкость без антисептика, подсоединен вакуум-дренаж:
-количество и характер отделяемого по дренажу______________________________________
-наличие промывной системы трубчатого дренажа: -нет, да : вид и количество/сут________  .
Антисептика
Дата Сестринский д-з Цель Планирование 
Реализация мероприятий

Оценка
ОЦЕНКА СЕСТРИНСКОГО УХОДА
Проведена сестринская курация больного ______________________________
проходившего курс лечения в ________________________________ отделении
с ______________ п о _________________ с диагнозом______________________

при сестринском обследовании были выявлены следующие проблемы:
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по которым было спланировано и проведено следующее вмешательство:

в результате было отмечено:

что свидетельствует об: эффективности, неэффективности, малой 
эффективности сестринского ухода.
Курацию провела студентка 1 курса заочного отделения____группы ФВСО

ф. и. о
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