
1 Методическое пособие для студентов 
ЛИСТЫ ОЦЕНКИ МАНИПУЛЯЦИЙ 

 
Сестринское дело  Лечебное дело 
Данное пособие предназначено для само-и взаимоконтроля 

обучающихся при подготовке к аттестации по преддипломной практике. 
Алгоритмы сестринских манипуляций способствуют формированию общих и 
профессиональных компетенций у обучающихся в рамках ФГОС, с учетом 
пожеланий работодателей. Алгоритмы приближенны к современным 
стандартам сестринской практики и способствуют выработки у медицинских 
сестер определенного типа мышления.  

Разработчик: преподаватели ЦМК «Сестринское дело» ОГБПОУ «КМК»:   
Иванова А.А. 
Груздева Е.Н. 
Татаренко Л.В. 
Рыбина Г.А. 
Лапшина В.А. 
Кудряшова И.С. 
Эксперт: заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом 
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» Русина Т.В. 

2 Сборник алгоритмов манипуляций по «Хирургии» 

Пояснительная записка 
 Сборник содержит 103 алгоритма хирургических манипуляций по 
основным темам общей хирургии и некоторым - частной хирургии. 
Данный сборник предназначен как для овладения манипуляциями 
непосредственно на практических занятиях, УПП, ПП, так и для 
самостоятельного их изучения. 
  Каждый алгоритм манипуляций включает в себя: цель, показания для 
проведения, противопоказания, перечень необходимого оснащения, 
подготовку персонала, пациента, технику выполнения, возможные 
ошибки и осложнения, меры по их профилактике. 
 В сборник включены элементы ухода за больными после различных 
операций и хирургических манипуляций. 

 Сборник иллюстрирован рисунками и схемами, что позволяет 
учащимся лучше овладеть той    
      или иной манипуляцией. 
 
 
 



3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 
Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) являются приложением к 
локальному акту «Положение о выпускной квалификационной работе»  
Разработчик: 
Охапкина Ирина Евгеньевна, преподаватель ОГБПОУ «КМК» I категории, 
председатель ЦМК специальности «Сестринское дело» 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 
 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы (далее – ВКР) являются приложением к 
локальному акту «Положение о выпускной квалификационной работе»  
Разработчик: 
Охапкина Ирина Евгеньевна, преподаватель ОГБПОУ «КМК» I категории, 
председатель ЦМК специальности «Сестринское дело» 
 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по выполнению и защите индивидуального исследовательского проекта 

для студентов I курса специальности 
34.02.01«Сестринское дело» 
31.02.02«Акушерское дело» 

Методические рекомендации по выполнению и защите индивидуального 
исследовательского проекта являются приложением к локальному акту 
«Положение об индивидуальном проекте» и составлены в соответствии с: 
− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальностям Сестринское дело, Акушерское дело; 

− Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015г № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 



стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

Организация-разработчик: 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Кинешемский медицинский колледж» 
Разработчики: 
Сизова Наталья Николаевна, заведующая методическим отделом,  
преподаватель высшей квалификационной категории Областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кинешемский медицинский колледж». 
 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Специальность  32.02.01. Медико – профилактическое дело 
Квалификация «Санитарный фельдшер» 
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 
работы (далее – ВКР)являются приложением к локальному акту «Положение 
о выпускной квалификационной работе» . 
Организация-разработчик: 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Кинешемский медицинский колледж». 
Разработчики: 
Краснова Светлана Алимжановна, директор, преподаватель высшей 
квалификационной категории, «Отличник здравоохранения»; 
Баринкова Татьяна Сергеевна, методист, заведующая отделением 
«Лечебное дело», «Стоматология», преподаватель высшей 
квалификационной категории Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Кинешемский 
медицинский колледж». 
Осипова Татьяна Александровна, председатель ЦМК специальности 
«Лечебное дело»,  преподаватель высшей квалификационной категории 
Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кинешемский медицинский колледж». 
 

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Специальность 31.02.05. Стоматология ортопедическая 
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 
работы (далее – ВКР) являются приложением к локальному акту Положение 
о выпускной квалификационной работе в ОГБПОУ «КМК». 
Разработчики: 



Сизова Наталья Николаевна, председатель ЦМК специальности 
«Стоматология»,  преподаватель высшей квалификационной категории 
Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кинешемский медицинский колледж». 
 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Специальность 31.02.06. Стоматология профилактическая 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 
работы (далее – ВКР)являются приложением к локальному акту Положение о 
выпускной квалификационной работев ОГБПОУ  «Кинешемский 
медицинский колледж». 
Разработчики: 
Краснова Светлана Алимжановна, зам. директора по учебной работе, 
преподаватель высшей квалификационной категории, «Отличник 
здравоохранения»; 
Сизова Наталья Николаевна, председатель ЦМК специальности 
«Стоматология»,  преподаватель высшей квалификационной категории 
Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Кинешемский медицинский 
колледж»; 
Баринкова Татьяна Сергеевна, заведующая отделением «Лечебное дело», 
«Стоматология», преподаватель высшей квалификационной категории 
Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Кинешемский медицинский 
колледж». 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

31.02.01 Лечебное дело  Повышенный уровень подготовки  

Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы (далее – ВКР) являются приложением к 
локальному акту «Положение о выпускной квалификационной работе»  
Разработчики: 
Осипова Татьяна Александровна, председатель ЦМК специальности 
«Лечебное дело», преподаватель высшей квалификационной категории, 
«Отличник здравоохранения»; 
 
 



10 Рабочая тетрадь учебной дисциплины 
ОП. 06. Основы микробиологии и иммунологии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
базовой подготовки 

 
Рабочая тетрадь для самоподготовки предназначена для  

самоподготовки студентов I курса специальности 34.02.01 Сестринское дело 
по дисциплине ОП. 06. Основы микробиологии и иммунологии. Рабочая 
тетрадь для самоподготовки составлена в соответствии требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта  по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
Разработчики:  
Мелентьева Надежда Александровна, преподаватель Областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кинешемский медицинский колледж». 
Баринкова Татьяна Сергеевна, методист Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кинешемский медицинский колледж». 
 

11 Сборник  
алгоритмов манипуляций 

Здоровый человек и его окружение 
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

 
Пояснительная записка 

Современный медицинский работник должен четко и уверенно владеть 
навыками ухода за детьми.  
Цель сборника – помочь студенту организовать самостоятельную работу по 
освоению практических навыков по уходу за ребенком. 
Настоящее издание призвано помочь преподавателю в организации учебных 
занятий. 
Учебное пособие отражает требования, предъявляемые к практическому 
обучению по программе ФГОС – к предмету «Здоровый человек и его 
окружение» 
Для систематизации знаний полноты и четкой усвоения навыков 
алгоритмы манипуляций составлены по единой схеме.    
Составила Чернобай Е.В. 
 

12 Сборник тестовых заданий 
ОП. 02. Анатомия и физиология человека 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 34.02.01 Сестринское дело 
 

Сборник тестовых заданий предназначен для самоподготовки 
студентов ΙΙ курса специальностей 31.02.02 Акушерское дело и 34.02.01 



Сестринское дело к практическим занятиям и экзаменупо учебной 
дисциплинеОП. 02. Анатомия и физиология человека. 
Основная цель создания сборника – акцентирование внимания студентов на 
главных вопросах учебной дисциплины. 
Сборник тестовых заданий охватывает основные разделы учебной 
дисциплины. 
Задания составлены в лаконичной форме, что позволит студентам четко 
осознать поставленные перед ними задачи. К каждому заданию в тестовой 
форме приведены эталоны ответов, что позволит студентам провести 
самоконтроль усвоения теоретического материала 
Тестовые задания составлены в соответствии с рабочей программой учебной 
дисциплины ОП. 02. Анатомия и физиология человека. 
Составители: Охапкина И.Е., Горшкова О.В. 
 

13 СБОРНИК ЛЕКЦИЙ 
для самоподготовки студентов медицинского колледжа 

по ПМ 04/05/07 «Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

МДК 01.04/05/07 «Теория и практика сестринского дела» 
 

 Составила:  Татаренко Л.В., ОГБПОУ КМК, 2018 
Целью изучения МДК 01.04/05/07 «Теория и практика сестринского   дела» 
является формирование компетентности студентов, целостного 
представления и понимания эволюции теоретических подходов к 
сестринскому   делу в мире, их влияния на статус профессии медсестры, ее 
образование, практическую деятельность и научные исследования. 
 

14 Сборник 
алгоритмов манипуляций 

МДК.02.05 Сестринская помощь при  заболеваниях и состояниях в 
клинике инфекционных болезней 

 
Специальность34.02.01 Сестринское дело 

31.02.02 Акушерское дело 
Составила Чернобай Е.В. 
Содержание: 
1.Технология  взятия  крови из вены на биохимическое исследование.3 
2.Технология  взятия  крови из вены на серологическое исследование.4 
3.Технология  взятия  крови на гемокультуру.  5 
4.Технология  взятия  крови на ВИЧ-инфекцию.6 
5.Технология  взятия  мазка из зева и носа на BL  7 
6.Технология  взятия  мазка из носоглотки на менингококк.  8 
7.Технология  взятия  кала на копрограмму.  9 
8.Технология  взятия  кала для бактериологического исследования( 
ректально). 10 



9.Технология  взятия  рвотных масс  для бактериологического исследования. 
11 
10.Технология  взятия  толстой капли крови на малярию.         
11.Технология  взятия  мазка крови на малярию.  
12.Технология   постановки внутрикожной аллергической пробы.  
13.Технология  взятия  материала на яйца гельминтов.     
14.Технология  взятия  кала на простейшие.                            
15.Технология  бактериологического исследования кала на патогенную 
кишечную флору.                              
16.Технология    бактериологического исследования кала на ф-30 (холеру).   
17.Технология  взятия  крови на тифопаратифозную культуру.                       
18.Технология  взятия крови на биохимические анализы 
(Билирубин,АЛТ,АСТ)  
19.Технология  взятия  крови на менингококк.                                            
20.Технология  введения антитоксической противоботулинической 
сыворотки. 
21.Технология  взятия  соскоба из розеол на бактериологическое 
исследование. 
22.Технология  взятия  гноя, экссудата воспалительных очагов, ран, пункта 
из органов.                                                                                                                            
23.Технология  взятия  крови для обнаружения и идентификации токсина.             
24.Список литературы 
 

15  Методическое пособие 
по предмету  

«Основы исследовательской деятельности» 
 

Специальность: 
«Акушерское дело» 

«Лечебное дело» 
«Сестринское дело 

Пояснительная записка 
Данное пособие разработано в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности «Сестринское дело», 
повышенный уровень образования, «Акушерское дело», «Лечебное дело», а 
также с примерной программой по дисциплине «Современная методология 
сестринского дела». 

Издание включает в себя научные исследования и современные 
технологии. 

Пособие предназначено студентам медицинских колледжей. 
 
 
 
 



16 ГЛОССАРИЙ 
основных медицинских терминов 

по курсу 
«Основы сестринского дела» 

Разделы: 1. Философия сестринского дела.  
2. Сестринский процесс                                                                                                                                                      
Составлен преподавателем:                                                                                                                                                
Красновой С.А. 

Список терминов 
 

Тема №1: Понятие о системе здравоохранения в России. Руководство и управление 
сестринским делом» Типы ЛПУ. 
Тема №2: Философия сестринского дела. 
Тема № 3: Этика и деонтология. 
Тема № 4: Сестринская педагогика. 
Тема №5 : Сестринский процесс. Понятие о стандартах. 
Тема № 6 : I этап сестринского процесса. Обследование. Субъективное и 
объективное обследование. 
Тема № 7 : I этап сестринского процесса. Объективное обследование. 
Тема №8 : I этап сестринского процесса. Объективное обследование. 
Тема № 9 : П., III этапы сестринского процесса, Выявление проблем. 
Тема №10:  IV. V этап сестринского процесса. Реализация. Оценка. 
Тема №11: Медицинская документация. 
 

17 ГЛОССАРИЙ 
основных медицинских терминов 

по курсу 
«Основы сестринского дела» 

Раздел: Манипуляционная техника 
Составлен преподавателем: Красновой С.А. 
 

18 ГЛОССАРИЙ 
основных медицинских терминов 
ПМ 04,05,07 «Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра 
по уходу за больными» 

 
МДК 04.(05,07) 01. Теория и практика сестринского дела 
МДК 04.(05,07)02. Безопасная среда для пациента и персонала 
 МДК 04.(05,07)03. Технология оказания медицинских услуг 
34.02.01 Сестринское дело 
32.02.02 Акушерское дело 
31.02.01 Лечебное дело 
Составлен преподавателем высшей  квалификационной категории ОГБПОУ 
«КМК»:Красновой С.А. 



 
19 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПМ.02  Лечебная деятельность. 
Специальность 31.02.01  «Лечебное дело» 

 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

являются приложением к локальному акту «Положение по организации 
выполнения и защиты курсовой работы» в ОГБПОУ «Кинешемский 
медицинский колледж» 

Рекомендации предназначены для студентов, работающих над 
курсовой работой. При оформлении курсовой работы студентам 
рекомендуется использовать электронную версию рекомендаций, так как 
приложения к ним являются готовой структурой, которую следует наполнить 
собственным содержанием. 

Составитель:  Осипова Татьяна Александровна, преподаватель  
высшей  категории  Областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения  среднего профессионального образования 
«Кинешемский медицинский колледж», председатель ЦМК  по 
специальности « Лечебное  дело». 

 
20 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы являются 

приложением к локальному акту «Положение о курсовой работе»  
Методические рекомендации по выполнению курсовых работ составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 34.02.01 Сестринское дело и 
на основе «Рекомендаций по организации выполнения и защиты курсовой 
работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования» (письмо Минобразования РФ №16-52-58 
ин/16-13 от 05.04.99). 

Составитель:  
Охапкина Ирина Евгеньевна, преподаватель ОГБПОУ «Кинешемский 
медицинский колледж» I категории, председатель ЦМК специальности 
«Сестринское дело». 
 


