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Краткая аннотация:  Дополнительная программа повышения квалификации 

«Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со средним 

специальным медицинским образованием по специальности «Общая практика»» 

предназначена для лиц, получивших дополнительное профессиональное образование по 

программе профессиональной подготовки среднего профессионального медицинского 

образования по специальности «Общая практика», успешно сдавших итоговую 

аттестацию по программе профессиональной подготовки и претендующих на занятие 

должностей – медицинская сестра врача общей практики (семейного врача). 

Программа составлена в соответствии с Перечнем практических навыков для 

оценки в симулированных условиях при проведении второго этапа первичной 

специализированной аккредитации лиц, получивших дополнительное профессиональное 

образование по программе профессиональной переподготовки среднего 

профессионального медицинского образования по специальности «Общая практика», 

Паспортом практического задания для первичной специализированной аккредитации 

специалистов со средним профессиональным образованием по специальности «Общая 

практика» и Оценочными листами (чек-листы) для оценивания практических навыков 

(умений) в рамках второго этапа первичной специализированной аккредитации 

специалистов со средним профессиональным образованием по специальности «Общая 

практика». 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

в приказе Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года 

№ 499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; приказа Минздрава 

России от 02.06.2016 г. № 334Н «Об утверждении положения об аккредитации 

специалистов»; положения «О дополнительной профессиональной программе КГБОУ 

ДПО ККЦМО 2019 г. 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы: подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по специальности 

«Общая практика».  

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

успешно пройти первичную специализированную аккредитации по специальности.  

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 

Компетенции 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций по 

проведению диагностических и лечебных процедур при оказании первичной 

медико-санитарной помощи населению  

Знать:  

➢ основы теории и практики сестринского дела, методы определения 

функциональной активности и самостоятельности пациента в 

самообслуживании, передвижении, общении, определения 

потребности в посторонней помощи и сестринском уходе 

➢ технологии выполнения медицинских услуг, манипуляций и 

процедур сестринского ухода, особенности сестринского ухода с 

учетом заболевания, возрастных, культурных и этнических 

особенностей пациента 

➢ диагностические критерии факторов риска падений, развития 

пролежней и контактного дерматита у пациентов, современные 

технологии медицинских услуг по гигиеническому уходу, 

позиционированию и перемещению в кровати пациентов, частично 

или полностью утративших способность к общению, передвижению 

и самообслуживанию 

➢ анатомо-физиологические особенности и показатели 

жизнедеятельности человека в разные возрастные периоды, правила 

измерения и интерпретации данных 

➢ особенности и принципы лечебного питания пациентов в 

медицинской организации в зависимости от возраста и заболевания 

➢ основы клинической фармакологии, виды лекарственных форм, 

способы и правила введения лекарственных препаратов, 

инфузионных сред, побочные эффекты, виды реакций и осложнений 

лекарственной терапии, меры профилактики и оказания 

медицинской помощи в неотложной форме 

➢ правила и порядок подготовки пациента к медицинским 

вмешательствам 

➢ медицинские изделия (медицинские инструменты, расходные 

материалы, медицинское оборудование), применяемые для 

проведения лечебных и (или) диагностических процедур, 

оперативных вмешательств 

➢ требования к условиям забора, хранения и транспортировки 

биологического материала пациента 

➢ порядок и правила учета, хранения и применения лекарственных 

препаратов, этилового спирта, спиртсодержащих препаратов, 

инфузионных сред, медицинских изделий, специализированных 

продуктов лечебного питания 

➢ правила ассистирования врачу (фельдшеру) при выполнении 

лечебных или диагностических процедур 

➢ правила десмургии и транспортной иммобилизации 



➢ клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, 

обострений хронических заболеваний, отравлений, травм без явных 

признаков угрозы жизни пациента, показания к оказанию 

медицинской помощи в неотложной форме 

➢ правила оказания медицинской помощи в неотложной форме 

Уметь: 

➢ проводить оценку функциональной активности и самостоятельности 

пациента в самообслуживании, передвижении, общении; выявлять 

потребность в посторонней помощи и сестринском уходе 

➢ выполнять медицинские манипуляции при оказании медицинской 

помощи пациенту: 

- кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный 

зонд, через гастростому; 

- установку назогастрального зонда и уход за назогастральным зондом; 

- введение питательных смесей через рот (сипинг); 

- хранение питательных смесей; 

- зондирование желудка, промывание желудка; 

- постановку горчичников, банок, пиявок; 

- применение грелки, пузыря со льдом; 

- наложение компресса; 

- отсасывание слизи из ротоглотки, из верхних дыхательных путей, из 

носа; 

- осуществление ухода за носовыми канюлями и катетером; 

- оказание пособия при трахеостоме, при фарингостоме; 

- оказание пособия при оростомах, эзофагостомах, гастростомах, 

илеостоме; 

- осуществление ухода за интестинальным зондом; 

- оказание пособия при стомах толстой кишки, введение бария через 

колостому; 

- осуществление ухода за дренажом; 

- оказание пособия при дефекации тяжелобольного пациента; 

- постановку очистительной клизмы; 

- постановку газоотводной трубки; 

- удаление копролитов; 

- оказание пособия при недержании кала; 

- постановку сифонной клизмы; 

- оказание пособия при мочеиспускании тяжелобольного пациента; 

- осуществление ухода за мочевым катетером; 

- осуществление ухода за цистостомой и уростомой; 

- оказание пособия при недержании мочи; 

- катетеризацию мочевого пузыря; 

- оказание пособия при парентеральном введении лекарственных 

препаратов; 

- введение лекарственных препаратов внутрикожно, внутримышечно, 

внутривенно, в очаг поражения кожи; 

- катетеризацию периферических вен, в том числе кубитальной; 

- непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов; 

- внутрипросветное введение в центральный венозный катетер 

антисептиков и лекарственных препаратов; 

- осуществление ухода за сосудистым катетером 

➢ выявлять факторы риска падений, развития пролежней, 

осуществлять профилактику пролежней, контактного дерматита, 

включая позиционирование и перемещение в постели, 



передвижение и транспортировку пациента с частичной или полной 

утратой способности самообслуживания, передвижения и общения 

➢ проводить опрос пациента и его родственников (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход, измерять и 

интерпретировать показатели жизнедеятельности пациента в 

динамике 

➢ осуществлять раздачу и применение лекарственных препаратов 

пациенту по назначению лечащего врача, разъяснять правила 

приема лекарственных препаратов, пределы назначенного лечащим 

врачом режима двигательной активности и контролировать 

выполнение назначений врача 

➢ определять и интерпретировать реакции пациента на прием 

назначенных лекарственных препаратов и процедуры ухода 

➢ проводить консультирование и обучение пациента и его 

родственников (законных представителей), лиц, осуществляющих 

уход, по вопросам ухода и самоухода 

➢ проводить подготовку пациента к лечебным и (или) 

диагностическим вмешательствам по назначению лечащего врача 

➢ собирать, подготавливать и размещать наборы инструментов, 

расходные материалы, лекарственные препараты для выполнения 

лечебных и (или) диагностических вмешательств по назначению 

лечащего врача 

➢ проводить забор биологического материала пациента для 

лабораторных исследований по назначению лечащего врача 

➢ обеспечивать хранение, вести учет и применение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, в том числе 

наркотических средств, психотропных веществ и сильно 

действующих лекарственных препаратов 

➢ ассистировать врачу при выполнении лечебных и (или) 

диагностических вмешательств 

➢ осуществлять динамическое наблюдение за состоянием и 

самочувствием пациента во время лечебных и (или) 

диагностических вмешательств 

➢ проводить транспортную иммобилизацию и накладывать повязки по 

назначению врача или совместно с врачом 

➢ оказывать медицинскую помощь в неотложной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, отравлениях, травмах 

➢ получать и передавать информацию по вопросам оказания 

медицинской помощи, в том числе с пациентами, имеющими 

нарушения зрения, слуха, поведения 

➢ проводить оценку интенсивности и характера болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли 

ПК 2. Способность и готовность к сестринскому обеспечению проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, диспансерного 

наблюдения и медицинской реабилитации больных с хроническими 

заболеваниями. 

 Знать:  

➢ порядок диапснсеризации определенных групп взрослого населения 

➢ порядок диспансерного наблюдения  

➢ порядок медицинской реабилитации 

Уметь: 

➢ выполнять работу по проведению мероприятий диспансеризации 



определенных групп взрослого населения 

➢ выполнять работу по проведению мероприятий медицинской 

реабилитации 

ПК 3. Способность и готовность к оказанию доврачебной медицинской, 

паллиативной и медико-социальной помощи различным группам населения. 

 Знать:  

➢ порядок оказания паллиативной медицинской помощи, методы, 

приемы и средства оценки интенсивности и контроля боли у 

пациентов 

➢ процесс и стадии умирания человека, клинические признаки, 

основные симптомы в терминальной стадии заболевания, 

особенности сестринского ухода 

➢ признаки биологической смерти человека и процедуры, связанные с 

подготовкой тела умершего пациента к транспортировке 

➢ психология общения с пациентом, находящимся в терминальной 

стадии болезни, способы оказания психологической поддержки 

родственникам (законным представителям) 

Уметь: 

➢ выявлять факторы риска падений, развития пролежней, 

осуществлять профилактику пролежней, контактного дерматита, 

включая позиционирование и перемещение в постели, 

передвижение и транспортировку пациента с частичной или полной 

утратой способности самообслуживания, передвижения и общения 

➢ проводить опрос пациента и его родственников (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход, измерять и 

интерпретировать показатели жизнедеятельности пациента в 

динамике 

➢ осуществлять раздачу и применение лекарственных препаратов 

пациенту по назначению лечащего врача, разъяснять правила 

приема лекарственных препаратов, пределы назначенного лечащим 

врачом режима двигательной активности и контролировать 

выполнение назначений врача 

➢ проводить консультирование и обучение пациента и его 

родственников (законных представителей), лиц, осуществляющих 

уход, по вопросам ухода и самоухода 

➢ осуществлять динамическое наблюдение за состоянием и 

самочувствием пациента во время лечебных и (или) 

диагностических вмешательств 

➢ оказывать медицинскую помощь в неотложной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, отравлениях, травмах 

➢ проводить оценку интенсивности и характера болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли 

➢ выявлять клинические признаки и симптомы терминальных 

состояний болезни, выполнять процедуры сестринского ухода за 

пациентом при терминальных состояниях болезни 

➢ оказывать психологическую поддержку пациенту в терминальной 

стадии болезни и его родственникам (законным представителям) 

ПК 4. Способность и готовность оказания базовой сердечно-легочной 

реанимации 

 Знать: 

➢ правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Уметь:   



➢ выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  специалистов со средним специальным медицинским 

образованием по специальности «Общая практика»       

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: ЛПУ      

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  к 

освоению программы допускаются лица, прошедшие обучение по специальности «Общая 

практика»             

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:      18   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6 – 8 час    



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

 «Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним специальным медицинским образованием по специальности  

«Общая практика»» 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего 
симуляционное 

обучение 

1 Проведение электрокардиографии 1,5 1,5 

2 Взятие крови из периферической вены с помощью 

вакуумной системы 
1,5 1,5 

3 Внутривенное введение лекарственного препарата 

(струйно) 
1,5 1,5 

4 Наложение повязки Дезо 1,5 1,5 

5 Проведение пикфлоуметрии 1 1 

6 Внутримышечное введение лекарственного препарата 1,5 1,5 

7 Измерение артериального давления 1 1 

8 Сбор мокроты для посева на микрофлору 1,5 1,5 

9 Постановка очистительной клизмы 1,5 1,5 

10 Проведение ингаляции с использованием 

компрессорного небулайзера 
1,5 1,5 

11 Базовая сердечно-легочная реанимация 4 4 

Итого: 18 18 

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

 «Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним специальным медицинским образованием по специальности  

«Общая практика»» 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего 
симуляционное 

обучение 

1 Проведение электрокардиографии 1,5 1,5 

2 Взятие крови из периферической вены с помощью 

вакуумной системы 
1,5 1,5 

3 Внутривенное введение лекарственного препарата 

(струйно) 
1,5 1,5 

4 Наложение повязки Дезо 1,5 1,5 

5 Проведение пикфлоуметрии 1 1 

6 Внутримышечное введение лекарственного препарата 1,5 1,5 

7 Измерение артериального давления 1 1 

8 Сбор мокроты для посева на микрофлору 1,5 1,5 

9 Постановка очистительной клизмы 1,5 1,5 

10 Проведение ингаляции с использованием 

компрессорного небулайзера 
1,5 1,5 

11 Базовая сердечно-легочная реанимация 4 4 

Итого: 18 18 



4. Календарный учебный график программы 

повышения квалификации 

«Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов 

со средним специальным медицинским образованием по специальности  

«Общая практика»» 

Обучение на цикле программы подготовки к специализированной первичной 

аккредитации специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Общая практика»  проводится согласно расписанию занятий.  

 

5.Рабочая программа 

повышения квалификации 

 «Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним специальным медицинским образованием по специальности  

«Общая практика»» 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

(модулей) и тем 
Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количес
тво 

часов 

Код 
компетенц

ии 
1 Проведение 

электрокардиогр

афии 

Симуляционное обучение 
Проведение электрокардиографии. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение 
процедуры. Завершение процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
 

2 Взятие крови из 

периферической 

вены с помощью 

вакуумной 

системы 

Симуляционное обучение 
Взятие крови из периферической вены с 
помощью вакуумной системы. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение 
процедуры. Завершение процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
 

3 
 

Внутривенное 

введение 

лекарственного 

препарата 

(струйно) 

Симуляционное обучение 
Внутривенное введение лекарственного 
препарата (струйно). Подготовка к выполнению 
процедуры. Выполнение процедуры. 
Завершение процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
 

4 Наложение 

повязки Дезо 

Симуляционное обучение 
Наложение повязки Дезо. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение 
процедуры. Завершение процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
 

5 Проведение 

пикфлоуметрии 

Симуляционное обучение 
Проведение пикфлоуметрии. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение 
процедуры. Завершение процедуры. 

1 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
 

6 Внутримышечно

е введение 

лекарственного 

препарата 

Симуляционное обучение 
Внутримышечное введение лекарственного 
препарата. Подготовка к выполнению 
процедуры. Выполнение процедуры. 
Завершение процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
 

7 Измерение 

артериального 

давления 

Симуляционное обучение 
Измерение артериального давления. Подготовка 
к выполнению процедуры. Выполнение 
процедуры. Завершение процедуры. 

1 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
 

8 Сбор мокроты 

для посева на 

микрофлору 

Симуляционное обучение 
Сбор мокроты для посева на микрофлору. 
Подготовка к выполнению процедуры. 
Выполнение процедуры. Завершение 
процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
 



9 Постановка 

очистительной 

клизмы 

Симуляционное обучение 
Постановка очистительной клизмы. Подготовка 
к выполнению процедуры. Выполнение 
процедуры. Завершение процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
 

10 Проведение 

ингаляции с 

использованием 

компрессорного 

небулайзера 

Симуляционное обучение 
Проведение ингаляции с использованием 
компрессорного небулайзера. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение 
процедуры. Завершение процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
 

11 Базовая 
сердечно-
легочная 
реанимация 

Симуляционное обучение 
Базовая сердечно-легочная реанимация. 
Определить признаки жизни. Вызвать 
специалистов (СМП) по алгоритму. Подготовка 
к компрессиям грудной клетки. Компрессия 
грудной клетки. Искусственная вентиляция 
легких. Критерии выполнения базовой 
сердечно-легочной реанимации. Завершение 
испытания. Нерегламентированные и 
небезопасные действия. 

4 

ПК 4 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Симуляционный 

кабинет 

практическое  КГБУЗДПО ККЦМО 
Письменный стол; стул; кушетка медицинская; 

гель электропроводящий; электрокардиограф 

портативный; стол для размещения оснащения; 

манипуляционный стол; укладка экстренной 

профилактики парентеральной инфекции 

(достаточно имитации в виде фото); подушечка из 

влагостойкого материала; ножницы медицинские; 

жгут венозный; емкость-контейнер с крышкой для 

сбора острых отходов класса «Б»; емкость-

контейнер с педалью для медицинских отходов 

класса «А»; емкость-контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б»; пикфлоуметр; 

емкость-контейнер для обработки мундштука; 

прибор для измерения артериального давления 

(тонометр); фонендоскоп; судно медицинское; 

емкость (кувшин) для воды; термометр водный; 

напольный коврик для аккредитуемого; торс 

механический взрослого для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации, лежащий на 

полу; фантом верхней конечности для 

внутривенной инъекции; фантом таза (или 

накладка) для введения лекарственного препарата 

в ягодичную мышцу; фантом ягодиц с 

возможностью проведения очистительный 

клизмы (или манекен по уходу 

многофункциональный); фантом головы с 

открытым ртом; манекен полноростного 

взрослого человека со сгибаемыми конечностями 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы. 

Нормативно регламентирующие документы 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов» 

3. Приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении Порядка 

ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента» 



4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.04.2012 №390н «Об утверждении Перечня определенных видов 

медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико- санитарной помощи» 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 №1177н 

«Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от 

медицинского вмешательства» 

6. ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода», утвержденный приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 31.03.2015 

№199-ст. 

7. ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств», утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 30.03.2015 

№200- ст. 

8. ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских услуг 

функционального обследования», утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 04.12.2008 

№359- ст. 

9. ГОСТ Р 52623.2-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия», утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

Российской Федерации от 31.03.2015 №198-ст. 

10. Ю.СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержден постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 №58 

11. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 9.12.2010 №163 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

13. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 

порядков по их заполнению» 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012 №543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 

15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 декабря 2016 г. № 997н «Об 

утверждении Правил проведения функциональных исследований» 

 



7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Оценка качества освоения программы подготовки к специализированной 

первичной аккредитации специалистов со средним специальным медицинским 

образованием по специальности «Общая практика» слушателями включает демонстрацию 

практических навыков.  

Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1. 
Способность и 

готовность к 

выполнению 

сестринских 

манипуляций по 

проведению 

диагностических и 

лечебных процедур 

при оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению  

. 

Знать:  

➢ основы теории и практики 

сестринского дела, методы 

определения функциональной 

активности и самостоятельности 

пациента в самообслуживании, 

передвижении, общении, 

определения потребности в 

посторонней помощи и сестринском 

уходе 

➢ технологии выполнения 

медицинских услуг, манипуляций и 

процедур сестринского ухода, 

особенности сестринского ухода с 

учетом заболевания, возрастных, 

культурных и этнических 

особенностей пациента 

➢ диагностические критерии факторов 

риска падений, развития пролежней 

и контактного дерматита у 

пациентов, современные технологии 

медицинских услуг по 

гигиеническому уходу, 

позиционированию и перемещению в 

кровати пациентов, частично или 

полностью утративших способность 

к общению, передвижению и 

самообслуживанию 

➢ анатомо-физиологические 

особенности и показатели 

жизнедеятельности человека в 

разные возрастные периоды, правила 

измерения и интерпретации данных 

➢ особенности и принципы лечебного 

питания пациентов в медицинской 

организации в зависимости от 

возраста и заболевания 

➢ основы клинической фармакологии, 

виды лекарственных форм, способы 

и правила введения лекарственных 

препаратов, инфузионных сред, 

побочные эффекты, виды реакций и 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 



осложнений лекарственной терапии, 

меры профилактики и оказания 

медицинской помощи в неотложной 

форме 

➢ правила и порядок подготовки 

пациента к медицинским 

вмешательствам 

➢ медицинские изделия (медицинские 

инструменты, расходные материалы, 

медицинское оборудование), 

применяемые для проведения 

лечебных и (или) диагностических 

процедур, оперативных 

вмешательств 

➢ требования к условиям забора, 

хранения и транспортировки 

биологического материала пациента 

➢ порядок и правила учета, хранения и 

применения лекарственных 

препаратов, этилового спирта, 

спиртсодержащих препаратов, 

инфузионных сред, медицинских 

изделий, специализированных 

продуктов лечебного питания 

➢ правила ассистирования врачу 

(фельдшеру) при выполнении 

лечебных или диагностических 

процедур 

➢ правила десмургии и транспортной 

иммобилизации 

➢ клинические признаки внезапных 

острых заболеваний, состояний, 

обострений хронических 

заболеваний, отравлений, травм без 

явных признаков угрозы жизни 

пациента, показания к оказанию 

медицинской помощи в неотложной 

форме 

➢ правила оказания медицинской 

помощи в неотложной форме 

Уметь: 

➢ проводить оценку функциональной 

активности и самостоятельности 

пациента в самообслуживании, 

передвижении, общении; выявлять 

потребность в посторонней помощи 

и сестринском уходе 

➢ выполнять медицинские 

манипуляции при оказании 

медицинской помощи пациенту: 

- кормление тяжелобольного пациента через 

рот и/или назогастральный зонд, через 

гастростому; 



- установку назогастрального зонда и уход 

за назогастральным зондом; 

- введение питательных смесей через рот 

(сипинг); 

- хранение питательных смесей; 

- зондирование желудка, промывание 

желудка; 

- постановку горчичников, банок, пиявок; 

- применение грелки, пузыря со льдом; 

- наложение компресса; 

- отсасывание слизи из ротоглотки, из 

верхних дыхательных путей, из носа; 

- осуществление ухода за носовыми 

канюлями и катетером; 

- оказание пособия при трахеостоме, при 

фарингостоме; 

- оказание пособия при оростомах, 

эзофагостомах, гастростомах, илеостоме; 

- осуществление ухода за интестинальным 

зондом; 

- оказание пособия при стомах толстой 

кишки, введение бария через колостому; 

- осуществление ухода за дренажом; 

- оказание пособия при дефекации 

тяжелобольного пациента; 

- постановку очистительной клизмы; 

- постановку газоотводной трубки; 

- удаление копролитов; 

- оказание пособия при недержании кала; 

- постановку сифонной клизмы; 

- оказание пособия при мочеиспускании 

тяжелобольного пациента; 

- осуществление ухода за мочевым 

катетером; 

- осуществление ухода за цистостомой и 

уростомой; 

- оказание пособия при недержании мочи; 

- катетеризацию мочевого пузыря; 

- оказание пособия при парентеральном 

введении лекарственных препаратов; 

- введение лекарственных препаратов 

внутрикожно, внутримышечно, 

внутривенно, в очаг поражения кожи; 

- катетеризацию периферических вен, в том 

числе кубитальной; 

- непрерывное внутривенное введение 

лекарственных препаратов; 

- внутрипросветное введение в центральный 

венозный катетер антисептиков и 

лекарственных препаратов; 

- осуществление ухода за сосудистым 

катетером 

➢ выявлять факторы риска падений, 



развития пролежней, осуществлять 

профилактику пролежней, 

контактного дерматита, включая 

позиционирование и перемещение в 

постели, передвижение и 

транспортировку пациента с 

частичной или полной утратой 

способности самообслуживания, 

передвижения и общения 

➢ проводить опрос пациента и его 

родственников (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход, измерять и 

интерпретировать показатели 

жизнедеятельности пациента в 

динамике 

➢ осуществлять раздачу и применение 

лекарственных препаратов пациенту 

по назначению лечащего врача, 

разъяснять правила приема 

лекарственных препаратов, пределы 

назначенного лечащим врачом 

режима двигательной активности и 

контролировать выполнение 

назначений врача 

➢ определять и интерпретировать 

реакции пациента на прием 

назначенных лекарственных 

препаратов и процедуры ухода 

➢ проводить консультирование и 

обучение пациента и его 

родственников (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход, по вопросам 

ухода и самоухода 

➢ проводить подготовку пациента к 

лечебным и (или) диагностическим 

вмешательствам по назначению 

лечащего врача 

➢ собирать, подготавливать и 

размещать наборы инструментов, 

расходные материалы, 

лекарственные препараты для 

выполнения лечебных и (или) 

диагностических вмешательств по 

назначению лечащего врача 

➢ проводить забор биологического 

материала пациента для 

лабораторных исследований по 

назначению лечащего врача 

➢ обеспечивать хранение, вести учет и 

применение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 



лечебного питания, в том числе 

наркотических средств, 

психотропных веществ и сильно 

действующих лекарственных 

препаратов 

➢ ассистировать врачу при выполнении 

лечебных и (или) диагностических 

вмешательств 

➢ осуществлять динамическое 

наблюдение за состоянием и 

самочувствием пациента во время 

лечебных и (или) диагностических 

вмешательств 

➢ проводить транспортную 

иммобилизацию и накладывать 

повязки по назначению врача или 

совместно с врачом 

➢ оказывать медицинскую помощь в 

неотложной форме при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, отравлениях, травмах 

➢ получать и передавать информацию 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, в том числе с пациентами, 

имеющими нарушения зрения, слуха, 

поведения 

➢ проводить оценку интенсивности и 

характера болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли 

ПК 2. 
Способность и 

готовность к 

сестринскому 

обеспечению 

проведения 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения, 

диспансерного 

наблюдения и 

медицинской 

реабилитации больных 

с хроническими 

заболеваниями. 

Знать:  

➢ порядок диапснсеризации 

определенных групп взрослого 

населения 

➢ порядок диспансерного наблюдения  

➢ порядок медицинской реабилитации 

Уметь: 

➢ выполнять работу по проведению 

мероприятий диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения 

➢ выполнять работу по проведению 

мероприятий медицинской 

реабилитации 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 3. 
Способность и 

готовность к оказанию 

доврачебной 

медицинской, 

паллиативной и 

медико-социальной 

помощи различным 

группам населения. 

Знать:  

➢ порядок оказания паллиативной 

медицинской помощи, методы, 

приемы и средства оценки 

интенсивности и контроля боли у 

пациентов 

➢ процесс и стадии умирания человека, 

клинические признаки, основные 

симптомы в терминальной стадии 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 



 заболевания, особенности 

сестринского ухода 

➢ признаки биологической смерти 

человека и процедуры, связанные с 

подготовкой тела умершего пациента 

к транспортировке 

➢ психология общения с пациентом, 

находящимся в терминальной стадии 

болезни, способы оказания 

психологической поддержки 

родственникам (законным 

представителям) 

Уметь: 

➢ выявлять факторы риска падений, 

развития пролежней, осуществлять 

профилактику пролежней, 

контактного дерматита, включая 

позиционирование и перемещение в 

постели, передвижение и 

транспортировку пациента с 

частичной или полной утратой 

способности самообслуживания, 

передвижения и общения 

➢ проводить опрос пациента и его 

родственников (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход, измерять и 

интерпретировать показатели 

жизнедеятельности пациента в 

динамике 

➢ осуществлять раздачу и применение 

лекарственных препаратов пациенту 

по назначению лечащего врача, 

разъяснять правила приема 

лекарственных препаратов, пределы 

назначенного лечащим врачом 

режима двигательной активности и 

контролировать выполнение 

назначений врача 

➢ проводить консультирование и 

обучение пациента и его 

родственников (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход, по вопросам 

ухода и самоухода 

➢ осуществлять динамическое 

наблюдение за состоянием и 

самочувствием пациента во время 

лечебных и (или) диагностических 

вмешательств 

➢ оказывать медицинскую помощь в 

неотложной форме при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, 



обострении хронических 

заболеваний, отравлениях, травмах 

➢ проводить оценку интенсивности и 

характера болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли 

➢ выявлять клинические признаки и 

симптомы терминальных состояний 

болезни, выполнять процедуры 

сестринского ухода за пациентом при 

терминальных состояниях болезни 

➢ оказывать психологическую 

поддержку пациенту в терминальной 

стадии болезни и его родственникам 

(законным представителям) 

ПК 4.  

Способность и 

готовность оказания 

базовой сердечно-

легочной реанимации 

Знать: 

➢ правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации 

Уметь:   

➢ выполнять мероприятия базовой 

сердечно-легочной реанимации 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 

 


