


1. Цель реализации программы – повысить готовность выпускников специальности 

34.02.01. «Сестринское дело» к первичной аккредитации.  

Примечание. В связи с режимом повышенной готовности по COVID-19 аккредитация 

была перенесена с июня 2020 на декабрь 2020 года. Это потребовало организации 

дополнительной подготовки выпускников. 

Иметь практический опыт: 

- парентерального введения лекарственных препаратов 

- осуществления ухода за пациентами урологического профиля 

- проведение базовой сердечно-легочной реанимации 

 Уметь: 

- выполнять внутривенное введение лекарственного препарата (струйно)  

- осуществлять уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчины)  

- проводить базовую сердечно-легочную реанимацию 

Знать:  

В рамках освоенного ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий: 

- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья; 

- основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

- принципы рационального и диетического питания; 

- роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

"школ здоровья". 

В рамках освоенного ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах: 

- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

В рамках освоенного ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 



2. Содержание программы 

Учебный план   программы подготовка к первичной аккредитации по специальности 

34.02.01. «Сестринское дело»   

Категория слушателей (требования к слушателям) - подготовка к первичной аккредитации 

по специальности 34.02.01. «Сестринское дело» рассчитана на выпускников специальности 

34.02.01. «Сестринское дело» 

Срок обучения -16 час. 

Форма обучения – без отрыва от работы 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 2 2  

2. Отработка практических навыков. 12  12 

3. Итоговая аттестация 2 1 1 

 

Учебно-тематический план 

 программы подготовка к первичной аккредитации по специальности  

34.02.01. «Сестринское дело»   

№ п/п Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка к тестовым заданиям 2 2 (обзорная 

лекция) 

 

 

2 

Отработка практических навыков 12 12  

2.1 Внутривенное введение лекарственного 

препарата (струйно) 

4 4  

2.2 Базовая сердечно-легочная реанимация 4 4  

2.3 Уход за постоянным мочевым катетером 

Фолея (у мужчины) 

4 4  

3 Итоговое занятие 2 1 1 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

Знакомство с сайтом fmza.ru. Повторение теории по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах: 

 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. Совместное решение отдельных вариантов теста.  

2. Отработка практических навыков. 

2.1. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно) 

Установление контакта с пациентом, обозначение своей роли, сообщение о назначении 

врача, получение добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру. 

Подготовка к процедуре. Выполнение процедуры. Завершение процедуры. Перечень 

практических действий указан в оценочном листе (чек-лист) на сайте fmza.ru. 

2.2. Базовая сердечно-легочная реанимация. 



Отсутствие опасности для себя и пострадавшего. Определение признаков жизни у 

пострадавшего. Вызов специалистов (СМП) по алгоритму. Подготовка к компрессии грудной 

клетки. Компрессии грудной клетки. Искусственная вентиляция легких. Критерии выполнения 

базовой сердечно-легочной реанимации. Перечень практических действий указан в оценочном 

листе (чек-лист) на сайте fmza.ru. 

2.3. Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчины) Установление контакта с 

пациентом, обозначение своей роли, сообщение о назначении врача, получение добровольного 

информированного согласия на предстоящую процедуру. Подготовка к процедуре. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. Перечень практических действий указан в оценочном 

листе (чек-лист) на сайте fmza.ru. 

  



3. Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование мастерской «Медицинский и социальный уход», необходимое для 

реализации данной программы: 

- шкафы материальные; 

- классная доска; 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- стеллаж для муляжей; 

- столик процедурный; 

- кушетка. 

Натуральные пособия – фантомы: 

- мужской торс с головой 

- фантом верхней конечности для внутривенной инъекции 

- фантом промежности мужской 

Технические средства обучения: 

- компьютер (мультимедиа – система, система Интернет); 

- информационный фонд (электронные учебники, пособия, презентации). 

 

 

  



4.  Учебно-методическое обеспечение программы  

1. Акопов, В.И. Правовое обеспечение медицинской деятельности: учебник и практикум 

для СПО / В.И. Акопов. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 287с. 

2. Акопов, В.И. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского 

персонала: учебное пособие / В.И. Акопов. – Изд.5-е, перераб.и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 

2017. – 351 с.  

3. Барыкина, Н.В. Сестринское дело в хирургии: Практикум / Н. В. Барыкина, О.В. 

Чернова; ред. Б. В. Кабарухин. – Изд. 12-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 460 с. 

4. Барыкина, Н.В. Сестринское дело в хирургии: Учебное пособие / Н. В. Барыкина, В. Г. 

Зарянская. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 447 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности для медицинских колледжей и училищ: учебник / 

С.Б. Варющенко, С.В. Косырев, В.А. Кулганов и др.; под общ. ред. И.В. Свитнева. – М.: 

КНОРУС, 2017. – 280с. 

6. Ковалев, А.И. Хирургия: учебник для специальности «Лечебное дело» / А.И. Ковалев. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.  

7. Лычев, В.Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: 

учебное пособие / В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2015. - 

432 с. 

8. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик, В.И. 

Лисицин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 496 с. 

9. Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации / Под ред. С.Ф. Багненко. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 896с.: ил. 

10. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э. В. Смолева, Е. Л. 

Аподиакос. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 652 

11. Шимановская, Я.В. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник / 

Я.В. Шимановская, А.С. Сарычев, К.А. Шимановская. – М.: КНОРУС, 2018. – 478с.  

12. Обуховец, Тамара Павловна. Основы сестринского дела [Текст] / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; ред. Б. В. Кабарухин. - Изд. 21-е. - Ростов н/Д : "Феникс", 2019. 

13. http://fmza.ru/ 

 

 

 

          

 



 5. Требования к результатам обучения 

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

Внутривенное введение лекарственного 

препарата (струйно) 

 Базовая сердечно-легочная реанимация  

Уход за постоянным мочевым катетером 

Фолея (у мужчины)  

 

 

 

 

- наблюдение и оценка на практических 

занятиях 

Усвоенные знания: 

В рамках освоенных ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03. 

 

 

- оценка по результатам тренингового 

теста 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: Боровинских Марина Викторовна – преподаватель НМСГК 

 


