
РУБРИКА «ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ВНЕШНЕМУ ВИДУ» 

ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

Для успешного проведения практических 

занятий  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН: 

 

1. Предварительно ознакомиться с работой 

оборудования, которое будет 

использоваться на занятии, алгоритмами 

выполнения практических навыков! 

2. Подготовить весь перечень необходимой 

учебно – методической документации. 

(стандартный имитационный модуль, для 

объективной оценки практических навыков 

чек-листы и шкалы снятия баллов. Чек-лист 

должен быть составлен в полном 

соответствии с рекомендуемым порядком 

(алгоритмом) выполнения практических 

навыков (профессиональных действий).  

3. Прибыть на место проведения занятия за 10 

минут до начала, имея соответствующий 

внешний вид, сменную обувь (бахилы), 

медицинский халат, средства СИЗ. 

4. Проверить рабочее состояние учебной комнаты и оборудования совместно со 

специалистом   лаборатории (лаборант, техник – электроник) 

5. Использовать оборудование согласно инструкции. Не проводить какие-либо 

действия  и мероприятия, не связанные с прямым предназначением изделия, 

заданием и не предусмотренные методиками проведения обучения.  

6. Не допускать самостоятельного нахождения в учебной комнате обучающихся. 

7. Не пробовать самостоятельно  устранять неполадки в работе оборудования! 

8. Сообщить сотруднику Лаборатории о замеченных неисправностях оборудования  

либо недостатках в работе программного обеспечения. 

9. В конце занятия сдать учебную комнату сотруднику Лаборатории. При  

необходимости составить акт о факте выхода из рабочего состояния того 

или иного оборудования. 

Нести ответственность за сохранность и эффективное использование вверенного на 

время занятия учебного оборудования 

 

 

 



ПРАВИЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для успешного освоения практических навыков ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН: 

1. Знать теоретические аспекты по теме занятия 

(правила асептики и антисептики, показания, 

противопоказания к манипуляциям, алгоритм выполнения 

манипуляции) 

2. Прибыть на место прохождения занятий строго в 

соответствии с расписанием за 10 минут до начала занятий. 

3. С собой иметь: медицинский халат, шапочку, сменную 

обувь (бахилы), средства СИЗ. 

4. До начала занятий ознакомиться с правилами охраны 

труда и техники безопасности и пройти инструктаж. 

5. Во время работы соблюдать порядок, чистоту и 

аккуратность. Выходить из учебной комнаты только с 

разрешения  преподавателя. 

6. Выполнять требования сотрудников лаборатории по 

вопросам эксплуатации конкретного оборудования. 

7. Выполнять манипуляции на тренажерах в соответствии  

с алгоритмами их проведения. Нарушение методики 

проведения может испортить тренажер , а в реальной 

жизни неправильное выполнение манипуляции может 

причинить боль и / или нанести травму пациенту. 
8. Не проводить какие-либо действия  и мероприятия, не связанные с прямым 

предназначением изделия, и не предусмотренные методиками проведения 

обучения. Все мероприятия, связанные с эксплуатацией тренажера, должны 

выполняться без резких движений. Обучающиеся во время манипуляций не 

должны допускать спешки. В процессе эксплуатации оборудования и 

инструментов должна быть исключена возможность их падения 

(опрокидывания); 

9. Использовать только предназначенный для конкретного тренажера 

инструментарий; 

10. Использовать смазочные материалы (лубриканты) для тренажеров в местах, где 

совершается трение поверхностей (катетеризация, интубация, зондирование); 

11. Запрещается использовать спиртсодержащие растворы, растворы лекарственных 

средств; 

12. Запрещается разбирать изделие (если это не предусмотрено функционалом 

оборудования). В процессе эксплуатации следует избегать попадания 

посторонних предметов внутрь оборудования; 

13. Не пробовать самостоятельно устранять неполадки в работе оборудования. 

14. Выполнив манипуляцию и /или закончив отработку сценария, привести рабочее 

место в состояние, удобное для работы следующих обучающихся. 

15. Обучающийся несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование вверенного преподавателю учебного оборудования. 

 
 

 



 





 


