


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Кабинет «Сестринского дела. Технологии оказания медицинских услуг.
Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными» -
элемент учебно-материальной базы ГБОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»,
необходимый для качественного проведения занятий по:
- ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за
больными.

На кабинет «Сестринского дела. Технологии оказания медицинских услуг.
Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными»
возлагается решение следующих целевых задач:

1. Создание необходимых условий для профессиональных навыков выполнения
манипуляций.

2. Приобретение студентами устойчивых навыков выполнения манипуляций.
3. Закрепление, углубление и систематизация знаний по диагностике заболеваний и

повреждений, методике неотложной помощи, наблюдению и уходу за пациентами на
основе сестринского процесса.

4. Воспитание и развитие трудовой дисциплины, профессиональной ответственности,
этических норм поведения, гуманного, чуткого, милосердного отношения к пациентам.

5. Совершенствование коммуникативных умений – работа группой в бригаде.

Кабинет «Сестринского дела. Технологии оказания медицинских услуг.
Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными»
должен отвечать следующим требованиям:

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее санитарно-
гигиеническим требованиям;

2. Быть оснащенным необходимым инвентарем, фантомами, одноразовыми шприцами,
капельницами, компьютерной техникой и программным обеспечением, отвечающими
современным требованиям по ФГОС;

3. Быть постоянно готовым для проведения практических занятий и внеклассной работы;
4. Содержать учебную литературу и наглядные пособия по:
- ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за

больными.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. План схема кабинета
3. Планирование работы кабинета

3.1. План работы кабинета
4. План развития кабинета
5. Оборудование кабинета:

5.1. Перечень оснащения кабинета
5.2. Технические средства обучения
5.3. Оформление постоянное
5.4. Оформление сменное

6. Методическое обеспечение кабинета:
6.1. Календарно-тематический план
6.2. Рабочая программа
6.3. Методические разработки по предмету (для преподавателя)
6.4. Методические разработки по предмету (для студентов)

7. Наглядный материал:
7.1. Дидактический материал для индивидуальной работы
7.2. Наглядные пособия (муляжи, фантомы, инструменты)
7.3. Таблицы

8. Каталог библиотеки кабинета:
8.1. Книжная полка
8.2. Материалы по контролю знаний

9. Нормативная документация
9.1. Инвентарная ведомость на ТСО
9.2. Инструкция по пожарной безопасности
9.3. Инструкция по технике безопасности



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Дата организации кабинета: 01.09.2007 г.
2. Преподаватель: Котова Светлана Вячеславовна
3. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский

медицинский колледж»
4. Количество компьютеров в кабинете: - 1
5. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03.
6. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная настенными

люминесцентными светильниками, равномерно размещенными на основании СанПиН
2.2.2/2.41340-03.

7. Ориентация окон: на восток
8. Поверхность пола: линолеум, антисептическая
9. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление
10. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется
11. Оборудование стола учителя: одноместный письменный стол
12. Рабочие столы учащихся: двухместные столы

Стулья: кожаные офисные стулья
13. Наличие локальной сети: отсутствует
14. Наличие системы отопления: имеется
15. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: имеется вытяжная

вентиляция.
16. Наличие средств аптечной первой помощи: имеется
17. Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого урока
18. Наличие занавеси на окнах: жалюзи
19. Наличие специальных журналов:
- Инструкция о мерах пожарной безопасности (для студентов и сотрудников НМК);
- План действий по предупреждению и ликвидации ЧС.



2. ПЛАН СХЕМА КАБИНЕТА
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение Определение Количество
1 Стол преподавателя, студента 7
2 Стул преподавателя, студента 14
3 Шкаф для документов, лекарственный, одежный 4
4 Раковины 3
5 Кресло-каталка 1
6 Стол манипуляционный, стол постовой м/сестры,

прикроватная тумбочка
8

7 Кровать функциональная 1
8 Стол с мини холодильником 1
9 Стол с СЖШ 1
10 Кушетка смотровая 1
11 Тумбы для муляжей и дезинфектантов 4
12 Подъемник 1



3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА

Перед кабинетом «Сестринского дела. Технологии оказания медицинских

услуг. Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за

больными» стоит задача создания условий для профессиональных знаний и

умений в области освоения, ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая

медицинская сестра по уходу за больными.

В процессе освоения учебной программы необходим дифференцируемый

подход к каждому занимающемуся студенту с учетом уровня его подготовки и

степени усвоения учебной программы по практическим занятиям.

В учебном процессе колледжа кабинет «Сестринского дела. Технологии

оказания медицинских услуг. Организации и охраны труда младшей

медицинской сестры по уходу за больными» используется в соответствии с

утвержденным расписанием практических занятий. При этом

нецелесообразным считается использованием кабинета для проведения занятий

не по тематике дисциплины.

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во

внеурочное время, исходя из индивидуального графика его работы и согласуясь

с загруженностью кабинета учебными занятиями.



3.1. ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА №13
«СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА. ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
ОРГАНИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ТРУДА МЛАДШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО

УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнение

1. Организационная работа
1.1. Подготовка кабинета к началу учебного года:

- генеральная уборка кабинета
- косметический ремонт

01.09.2021г.

1.2. Оформление кабинета:
- эстетическое оформление;
- оформление уголков:
- методического;
- куратора.

01.09.2021г -
01.06.2022г.

2. Учебно-методическая работа
2.
1.

Методическое оснащение:
- Разработка рабочих программ профессионального модуля:
1. Коррекция. Рабочая программа, КТП по:
ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными по специальности 34.02.01
Сестринское дело.
- МДК. 04.01 Теория и практика сестринского дела.
- МДК. 04.02 Медицинский и социальный уход.
- МДК. 02.03 Технология оказания медицинских услуг.
2. Коррекция. Рабочая программа, КТП по:
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
- МДК. 01.03 СД в системе ПМСП населению

01.09.2021г -
09.10.2021г.

2.2. Дополнить УМК для преподавателя:
по теме:
- Роль медицинской сестры при состояниях, требующих
неотложной медицинской помощи.  Дополнить УМК для
самостоятельной работы студентов:
по теме:
- Роль медицинской сестры при состояниях, требующих
неотложной медицинской помощи.

01.09.2021г -
01.06.2022г.

2.3. Подготовка методической рекомендации для студентов,
согласно рабочей программе:
- ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными.
МДК. 04.01 Теория и практика сестринского дела.
МДК 04.02 Медицинский и социальный уход.
МДК. 02.03 Технология оказания медицинских услуг.

01.09.2021г -
01.06.2022г.

3. Работа со студентами
3.1. Ознакомление студентов:

1. правилами внутреннего распорядка для студентов;
2. уставом колледжа;
3. положением о порядке назначения государственной

академической стипендии студентам и др. формах мат.
поддержки;

4. с правилами поведения при ЧС, уголовной ответственности,

01.09.2021г -
29.09.2021г.



за участие в массовых и антиобщественных движениях;
5. проведение инструктажа по ТБ и ППБ кабинета;
6. инструктаж при выполнении разовых работ по очистке

закрепленных за колледжем территорий от мусора, листвы и
т.д.

3.2.  Научно – исследовательская работа студентов Согласно
графику
НМК

3.3. Работа с отстающими студентами:
- индивидуальные консультации

15.09.2021г-
01.06.2022г.

3.4. Подготовка к экзаменам по:
- ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
- ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
34.02.01 Сестринское дело.
- ПМ. 02 Участие в лечебно -диагностическом и
реабилитационном процессах
34.02.01 Сестринское дело.

01.11.2021г.-
01.06.2022г.

3.5. - Подборка тем, материала, консультации по написанию,
курсовых и выпускных квалификационных работ.
- Подготовка номенклатурной документации и участие в
проведении ИГА.

20.01.2021г.-
01.06.2021г.

4. ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА



Для качественного изучения ПМ. 04. Выполнение работ по профессии

младшая медицинская сестра по уходу за больными. Целесообразно

дооснастить кабинет согласно перечню материально-технического

обеспечения образовательного процесса.

В плане повышения методического уровня изучения дисциплины

целесообразно дооснастить кабинет учебными пособиями.

  В современных условиях растет актуальность проблемы повышения

качества медицинской помощи населению. Реформирование здравоохранения

требует кардинальных перемен в подготовке средних медицинских

работников, повышение их квалификации, в связи, с чем задача преподавателя

обучить студента технологиям выполнения медицинских услуг сестринским

персоналом:

Ø Что должна делать сестра, чтоб обеспечить достаточное качество

медицинской услуги;

Ø Сколько времени нужно затратить сестре, чтобы выполнить ту или иную

процедуру, обеспечивая достаточное качество;

Ø Чем должно быть оснащено рабочее место, чтоб сестра могла выполнять

процедуру, обеспечивая качество и собственную безопасность.

Внутрибольничная инфекция является одной из важнейших проблем ЛПУ.

Более подробно осветить раздел: «Безопасная больничная среда»:

Ø Основные принципы внутрибольничного инфицирования вирусами ГВ и

ГС

Ø Пути совершенствования профилактики парентеральных вирусных

гепатитов в ЛПУ.

Особое внимание обратить на раздел: «Сестринский процесс» - его

значение в деятельности медицинской сестры.

5. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА
5.1. Перечень оснащения кабинета



№ п/п Наименование Количество

1. Доска классная 1 эл.  ДН – 12 м. 1
2. Стол преподавателя 1
3. Стол ученический 6
4. Стул мягкий 1
5. Стул ученический 13
6. Кушетка 1

7. Стенд: «Методический уголок»
            «Уголок группы»

1
1

5.2. Технические средства обучения и наглядные пособия

№ п/п Наименование Имеется в
наличии

       1 Фантом промежности женский 1
2 Фантом промежности мужской 1
3 Фантом руки 2
4 Накладки на резинках 1
5 Фантом ягодиц 2
6 Комплект вкладышей для фантома таза -
7 Фантом для постановки клизм 1
8 Фантом для промывания желудка 1
9 Фантом головы 2

10 Фантом туловища для обработки стом 2
11 Фантом для проведения искусственной вентиляции легких и

непрямого массажа сердца
-

12 Накладка резиновая для инъекций -
13 Фантом стомы -
14 Вкладыш ягодиц -
15 Аппарат Боброва -
16 Емкости для приготовления дезрастворов и замачивания -
17 Жгут резиновый 1
18 Зонд для дуоденального зондирования (разные) 1
19 Зонд желудочный (разные) 1
20 Игла инъекционная 5
21 Капельница одноразовая 10
22 Катетер резиновый 3
23 Крафт пакеты 10
24 Лабораторная посуда: Чашка Петри -
25 Ножницы 1
26 Пилочка для ампул 4
27 Пинцет 4
28 Роторасширитель -
29 Цапки для белья (зажимы) 6
30 Песочные часы -
31 Тазы (разные) -
32 Шпатель (разные) 5
33 Шприц Жане (разные) -
34 Шприц многофункциональный (одноразовый – 20 мл, 10 мл, 5 мл,

2 мл, 1 мл, инсулиновый).
10

35 Штатив для пробирок -
36 Языкодержатель -



37 Банки (медицинские) 6
38 Воронки -
39 Глазные палочки -
40 Глазные стаканчики «Ундинка» -
41 Горчичники (упаковки) 10
42 Грелка -
43 Грушевидный баллон 1
44 Калоприемник -
45 Кислородная подушка -
46 Клеенка медицинская -
47 Компрессная бумага -
48 Кружка Эсмарха 1
49 Лоток почкообразный 3
50 Мочеприемник мужской -
51 Наконечник для клизм 3
52 Перевязочный материал (бинт) -
53 Пипетка 2
54 Плевательница карманная -
55 Поильник -
56 Постельное белье -
57 Пузырь для льда -
58 Судно -
59 Термометр для воды -
60 Термометр для манипуляций ртутный -
61 Трубка газоотводная 1
62 Фартук резиновый -
63 Халат хирургический 1
64 Корнцанг 4
65 Воздуховод -
66 Носовая кислородная канюля -
67 Аптечка «Антиспид» 1
68 Аптечка для оказания помощи «При отравлении

дезинфицирующим средством»
1

69 Набор для трахеостомии 1
70 Набор для оказания помощи Анафилактический шок» 1
71 Набор для оказания помощи «Обморок» -
72 Набор для оказания помощи «Коллапс» -
73 Укладка «Профилактика пролежней» -
74 Гипсы -
75 Ростомер -
76 Сухожаровый шкаф 1
77 Тонометр -
78 Фонендоскоп -
79 Штатив (стойка для капельного введения лекарственных средств) 1
80 Ершики -
81 Набор «Внутрисердечное введение лекарственных средств) -
82 Набор средств «Педикулоциды» 1
83 Набор антибиотиков во флаконах (пенициллин, бицилин) 1 уп.
84 Лекарственные препараты для постановки проб на качество

предстерилизационной очистки
1

85 Синтетическое моющее средство 1



86 Стол манипуляционный 3
87 Подставка для бикса -
88 Подставка для таза -
89 Дезинфекционный кипятильник (электрический, огневые) -
90 Зонд назогастральный (для гастростомы) -
91 Кислородная маска -
92 Кислородный аппарат -
93 Подкладной круг -
94 Мензурки -
95 Контейнеры для использованных изделий медицинского

назначения
-

96 Пробирка для забора желудочного содержимого, дуоденального
зондирования.

-

97 Пробирки для забора крови на биохимический анализ -
98 Кровать функциональная 1
99 Тумба прикроватный 1
100 Шкаф лекарственный 1
101 Кресло-каталка 1
102 Подъемник 1
103 Холодильник 1
104 Стол манипуляционный для забора крови 1

5.3. Оформление постоянное

№ п/п Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
оформить

1.  Методический уголок *
2.  Уголок группы *
3.  Книжная полка *
4.  Инструкции по ТБ и ППБ *

5.4. Оформление сменное

№ п/п Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
оформить

1. Дидактический материал по предмету
«Медицинский и социальный уход» *

2.  Информация для студентов *
3.  Нормативная документация *

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА
6.1. Календарно – тематическое планирование



№ п/п Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
оформить

1. Рабочая программа по:
· ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая

медицинская сестра по уходу за больными.

*

2. Календарно – тематический план по:
· ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая

медицинская сестра по уходу за больными.

*

3. Фонды оценочных средств по:
• ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными.

*

6.2. Методические разработки
по ПМ. 04. МДК 04.01; 04.02; 02.03.   (для преподавателя):

ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «История сестринского дела.

Перспективы развития сестринского дела»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Философия сестринского дела»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Биоэтика. Общение в

сестринском деле»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Потребности человека в здоровье

и болезни»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме «модели сестринского дела»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Сестринский процесс: понятия и

термины»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Первый этап: Субъективное и

объективное сестринское обследование»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Второй этап: «сестринская

диагностика»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Третий этап: Определение целей

сестринского вмешательства. Четвертый этап: Планирование объема сестринских

вмешательств. Пятый этап: Оценка результатов и коррекция ухода»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Обучение в сестринском деле».

ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Внутрибольничная инфекция.

Инфекционный контроль»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Внутрибольничная инфекция.

Виды возбудителей. Механизмы передачи. Меры профилактики ВБИ»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «ВБИ. Дезинфекция»;



ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Дезинфекция предметов ухода за
пациентом»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Стерилизация: методы и
способы. Принципы работы ЦСО»;

ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Лечебно-охранительный режим»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Факторы риска для сестринского

персонала в ЛПУ. Охрана здоровья персонала»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Потребность поддержании

безопасности окружающей среды»;
ü Рабочая тетрадь по МДК 04.02.

6.3. Методические разработки по ПМ.04. МДК. 04.01; 04.02; 02.03. (для студентов):

№ п/п Наименование количество
(шт)

1 Методическая разработка практического занятия по теме: «Биоэтика.
Общение в сестринском деле»

5

2 Методическая разработка практического занятия по теме: «Сестринский
процесс: понятия и термины»

5

3 Методическая разработка практического занятия по теме: «Первый этап:
субъективное сестринское обследование»

5

4 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Первый этап: объективное сестринское обследование»

5

5 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Второй этап: сестринская диагностика»

5

6 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Третий этап: определение целей сестринского вмешательства»;
«Четвертый этап: планирование объема сестринских вмешательств»;
«Пятый этап: оценка результатов и коррекция ухода»

5

7 Методическая разработка практического занятия по теме: «Лечебно-
охранительный режим. Правильная биомеханика тела пациента и
сестры»

5

8 Методическая разработка практического занятия по теме: «Прием
пациента в стационар»

5

9 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Медикаментозное лечение в сестринской практике»

5

10 Методическая разработка практического занятия по теме: «Личная
гигиена пациента»

5

11 Методическая разработка практического занятия по теме: «Методы
простейшей физиотерапии. Гирудотерапия. Оксигенотерапия»

5

12 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Термометрия. Уход при лихорадке»

5

13 Методическая разработка практического занятия по теме: «Клизмы.
Газоотводная трубка»

5

14 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Катетеризация мочевого пузыря»

5

15 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Манипуляции, связанные с уходом за стомами»

5

16 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Зондовые манипуляции»

5

17 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Лабораторные методы исследования»

5



18 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Инструментальные методы исследования»

5

19 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Сердечно-легочная реанимация вне реанимационного отделения»

5

20 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Сестринский уход за тяжелобольными и неподвижными пациентами»

5

21 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Потери, смерть и горе»

5

22 Методическая разработка практического занятия по теме:
«Зачетное занятие»

5

23 Рабочая тетрадь по МДК 04.01; МДК 04.02; МДК 02.03; 5/5
5

7. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ
7.1. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ п/п Наименование
Имеется в
наличии

Необходимо
сделать

1 Вопросы для самоподготовки
1. Потребности человека в здоровье и болезни
2. Биоэтика. Общение в сестринском деле
3. Модели сестринского дела
4. Сестринский процесс +
5. Инфекционный контроль и профилактика

внутрибольничной инфекции
6. Медикаментозное лечение в сестринской практике
7. Манипуляции, связанные с уходом за стомами
8. Сердечно-легочная реанимация вне реанимационного

отделения
9. Потребность в нормальном дыхании
10.Потребность в адекватном питании и питье
11. Потребность в физиологических отправлениях
12.Потребность пациента в движении
13.Потребность в сне и отдыхе
14.Потребность пациента в одежде, личной гигиене
15.Потребность в поддержании нормальной

температуры тела
16.Потребность в поддержании безопасной окружающей

среде
17.Потребность в общении
18.Боль и сестринский процесс

2 Посиндромные наборы
1. Анафилактический шок +
2. Обморок
3. Коллапс
4. Аптечка «При отравлении дез. средствами» +

3 Укладки, наборы
1. Антиспид +

2. Трахеостомический набор +
3. Профилактика пролежней +
4. Гигиена глаз +



5. Гигиена полости рта +
6. Гигиена полости носа, уха +
7. Виды шприцев
8. Виды игл
9. Внутрисердечное введение

7.2. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ (МУЛЯЖИ, ФАНТОМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ)

№ п/п Наименование Имеется в наличии
       1 Фантом промежности женский 1

2 Фантом промежности мужской 1
3 Фантом руки 3
4 Накладки на резинках 2
5 Фантом ягодиц 2
6 Комплект вкладышей для фантома таза 1
7 Фантом для постановки клизм 2
8 Фантом для промывания желудка 1
9 Фантом головы 2

10 Фантом туловища для обработки стом 2
11 Фантом для проведения искусственной вентиляции легких и

непрямого массажа сердца
2

12 Накладка резиновая для инъекций 2
13 Вкладыш ягодиц 2
14 Ножницы 1
15 Пинцет 4
16 Цапки для белья (зажимы) 8
17 Шпатель (разные) 5
18 Корнцанг 4

7.3. ТАБЛИЦЫ

№ п/п Наименование Необходимо
приобрести

1 Постановка клизм, газоотводной трубки 1
2 Промывание желудка 1

8. КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАБИНЕТА
8.1. КНИЖНАЯ ПОЛКА

№ п/п Название книги Автор Количество
экземпляров

1. Сестринское дело справочник Т.С. Щербакова. Серия
«Медицина для Вас». Ростов
н/Дону: Феникс, 2000. -544 с.

1

2. Медицинская сестра. Практическое руководство
по сестринскому делу.

С.А. Гулова, Т.Ф. Казакова, И.Е.
Галахова и др. – СПб:, 2004. –
392 с.

1

3. Сестринское дело в терапии с курсом первичной
медицинской помощи. СПО (практикум).

Т.П. Обуховец Ростов н/Д:
«Феникс», 2004г. – 416 с.

1

4. Сестринское дело в терапии с курсом первичной
медицинской помощи. СПО (теория).

Смолева Э.В. Ростов н/Д:
«Феникс», 2005г. – 480 с.

1

5. Основы сестринского дела (алгоритмы
манипуляций по сестринскому делу)

Н.В. Широковой, И.В.
Островской, 2006г. Москва

1

6. Справочник старшей (главной) медицинской
сестры.

Евплов В.В.  Из.  –  3-е –  Ростов
н/Д: изд-во «Феникс», 2003.

1



7. Подготовка пациента к исследованиям.
Технология сестринских манипуляций.

Серия «Медицина для Вас». –
Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,
2012. – 160 с.

1

8. Руководство для медицинской сестры
процедурного кабинета.

О.В.  Чернова.  –  Изд.  4-е,  стер.-
Ростов н/Д: Феникс, 2014г.

1

9. Основы сестринского дела: курс лекций,
сестринские технологии

Л.И. Кулешова,
Е.В. Пустоветова; под ред.
В.В. Морозова. – Изд. 3-е.-
Ростов н/Д: Феникс, 2014.-
733 с.

1

8.2. МАТЕРИАЛЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
1. Тесты по темам: «Сестринский процесс» *
2. Графический диктант по теме: «Сестринский процесс» *
3. Тесты, графический диктант по теме: «Инфекционный контроль и профилактика ВБИ» *

4. Тесты по теме: «Лечебно-охранительный режим. Правильная биомеханика тела
пациента и сестры» *

5.  Тесты по теме: «Прием пациента в стационар» *
6.  Тесты, графический диктант по теме: «Медикаментозное лечение в сестринской

практике»
*

7.  Тесты, графический диктант по теме: «Личная гигиена пациента» *
8.  Тесты, графический диктант по теме: «Методы простейшей физиотерапии.

Гирудотерапия. Оксигенотерапия»
*

9.  Тесты, графический диктант по теме: «Термометрия. Уход за лихорадкой» *
10.  Тесты, графический диктант по теме: «Питание и

Кормление пациента»
*

11 Тесты, графический диктант по теме: «Клизмы. Газоотводная трубка» *
12 Тесты по теме: «Катетеризация мочевого пузыря» *
13 Тесты, графический диктант по теме: «Манипуляции, связанные с уходом за стомами» *
14 Тесты по теме: «Зондовые манипуляции» *
15 Тесты по теме: «Лабораторные методы исследования» *
16 Графический диктант по теме: «Инструментальные методы исследования» *
17 Тесты по теме: «Сердечно-легочная реанимация вне реанимационного отделения» *
18 Вопросы к итоговому тесту по дисциплине «Основы сестринского дела» *
19 Рабочая тетрадь по МДК 04.01.

                                  МДК 04.02.
МДК 02.03.

*
*
*

9. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
Необходимо

создать
1 Инструкция по технике безопасности *
2 Инструкция по противопожарной безопасности *



9.1. Инвентарная ведомость на ТСО
Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного кабинета «Теория

и практика сестринского дела» на 2021-2022 учебный год

№ Название ТСО Наличие
1 Компьютер 1
2 Телевизор 1
3 Камера наблюдения

Вебкамера на штативе
2
1

4 Принтер 1
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