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Составители: д.м.н., профессор,  заведующий  кафедрой хирургических  болезней   

Чернядьев С. А., к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней Коробова Н. Ю., ассистент 

кафедры хирургических болезней Кубасов К. А. 

 

Программа производственной практики «Помощник врача стационара (хирургического 

профиля)» составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 февраля 2016 г. № 95;  

- требованиями профессионального стандарта 02.009 Врач-лечебник (Врач-терапевт 

участковый), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта 2017 года № 293н; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 

27.11.2015 г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 164-Р от 21.03.2018 г. 

 

 

Программа производственной практики «Помощник врача стационара (хирургического 

профиля)» рецензирована: к.м.н., главный врач МБУ ЦГКБ№1 Октябрьского района г. 

Екатеринбурга Айрапетов Д.В. 

 

 

Программа производственной практики «Помощник врача стационара (хирургического 

профиля)» обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры хирургических болезней и сердечно-сосудистой хирургии «2» апреля 

2019 г., протокол № 4; 

- на ЦМК по производственной и учебной практике 22 мая 2019 г. (протокол № 5); 

- Методической комиссией специальности «Лечебное дело» от 17 мая 2019 г.,  

протокол № 8. 

 

 



3 

 

1. Цель производственной практики 

Целью производственной практики «Клиническая практика. Помощник врача стационара 

(хирургического профиля)» является овладение студентами необходимым объемом 

теоретических и практических знаний и опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности по хирургии, необходимых для освоения выпускниками компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВО специальности Лечебное дело, способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)». 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики «Клиническая практика. Помощник врача стационара 

(хирургического профиля)» являются: 

 Приобретение и закрепление профессиональных умений и навыков выполнения 

профессиональных компетенций помощника врача стационара хирургического профиля, 

предусмотренных программой курса 

 Диагностика различных хирургических заболеваний 

 Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов 

 Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;  

 Ведение медицинской документации в медицинских организациях 

 Формирование у населения, пациентов и их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 Обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 

здоровья 

 Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

 Анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов 

 Участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач 

в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике 

 Приобретение опыта общения с коллегами и больными, основывающегося на 

принципах профессиональной этики и деонтологии. 

 

3. Способы и формы проведения производственной практики 

Производственная практика «Клиническая практика. Помощник врача стационара 

(хирургического профиля)» проводится в течении 2 недель после VIII семестра. Способ 

производственной практики – стационарный, выездной. Форма проведения 

производственной практики – дискретная. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:   

ОК-8 - готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
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ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 - способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 - готовность к ведению медицинской документации 

ОПК-9 - способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

ПК-1 - способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-6 - способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

ПК-8 - способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами 

ПК-10 - готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи 

ПК-15 - готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

ПК-16 - готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни 

ПК-20 - готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины. 
 

 Знания и умения, которыми должен овладеть студент в процессе прохождения 

производственной практики «Клиническая практика. Помощник врача стационара 

(хирургического профиля)»: 

 Знания 

1. Знать основные этапы работы врача стационара (хирургического профиля) 

2. Знать принципы терапии, диагностики, ведения больных с хирургического 

патологией  

Умения: 

1. Обследовать больных с наиболее частыми хирургическими заболеваниями 

2. Оценивать данные осмотра и опроса больных наиболее частыми хирургическими 

заболеваниями 

3. Сформулировать предварительный диагноз. 

4. Составить план обследования 

5. Проводить санитарно-просветительскую работу с хирургическими больными 
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6. Анализировать социально-значимые проблемы, использовать на практике методы 

гуманитарных, естественно-научных, медико-биологических и клинических наук в разных 

видах профессиональной деятельности  

Навыки: 

1. Оформления медицинской документации; 

2. Ассистирования на операции   

3. Определения группы крови и резус фактора 

4. Проведения биологической пробы при гемотрансфузии 

5. Выполнения перевязок  

6. Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий у больного с 

хирургической патологии 

7. Сбора и обработки информации, проведения аналитической работы в условиях 

стационара 

 

5. Место производственной практики в структуре ООП  

Производственная практика «Клиническая практика. Помощник врача стационара 

(хирургического профиля)» относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» - учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

работы) и производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности).  

Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи производственной 

практики с другими частями ООП. 

Производственная практика «Клиническая практика. Помощник врача стационара 

(хирургического профиля)» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых 

студентами при освоении предшествующих разделов ООП (Блок 1 (базовые и вариативные 

дисциплины (модули)) и является необходимым условием полноценного освоения ими 

последующих разделов ООП: помощник врача стационара (терапевтического и акушерско-

гинекологического профиля), помощник врача поликлиники. Также производственная 

практика помощник врача стационара хирургического профиля является неотъемлемой 

частью процесса изучения дисциплины «Хирургические болезни», закрепления и углубления 

теоретической подготовки обучающегося по хирургии, приобретения студентами 

практических умений и навыков самостоятельной профессиональной деятельности. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ООП и необходимым при освоении 

производственной практики: 

Студенты IV курса лечебно-профилактического факультета, успешно прошедшие обучение 

по дисциплине «Факультетская хирургия, урология» на VII и VIII семестрах. 

Разделы ООП, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее:  

Блок 1 – дисциплины (модули) для студентов, обучающихся на V и VI курсах лечебно-

профилактического факультета. 

Блок 2 – практики, в том числе научно-исследовательская работа. 

 

6. Объём производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики «Клиническая практика. Помощник врача 

стационара (хирургического профиля)» составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 часов. 

 

 

 



7. Структура и содержание производственной практики «Клиническая практика. Помощник врача стационара (хирургического 

профиля)» 

№ 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

студента во время 

прохождения 

производствен ной 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при 

прохождении производственной практики  

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН, 

составляющи

ми каких 

компетенций 

они являются 

Трудовые функции и 

трудовые действия по 

профессиональному 

стандарту 

Формы аттестации    

сформированности 

ЗУН 

 

Знания Умения  Навыки 

1 Подготовительный 

этап – инструктаж 

по ТБ, знакомство 

с ЛПУ, на базе 

которого 

проводится 

производственная 

практика 

Знания, 

полученные при 

прохождении 

предшествующих 

частей ООП; 

основные этапы 

работы врача 

стационара 

хирургического 

профиля 

Полученные при 

прохождении 

предшествующих 

частей ООП 

Полученные при 

прохождении 

предшествующих 

частей ООП 

ОК-8  

ОПК-1,4,6 

ПК-1 

ОТФ- оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не 

предусматривающих 

круглосуточного 

медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на 

дому при вызове 

медицинского работника 

Записи в дневнике 

производственной 

практики 

2 Диагностическая 

деятельность 

Основные этапы 

работы врача 

стационара 

хирургического 

профиля 

Обследовать 

больных с наиболее 

частыми 

хирургическими 

заболеваниями; 

Оценивать данные 

осмотра и опроса 

больного; 

Оценивать данные 

осмотра и опроса 

больных с 

хирургическими 

заболеваниями, 

ОПК-2,4,9 ПК-

1,5,6 

Обследование взрослых с 

целью установления 

диагноза  

Код ТФ - A/02.7 

Список выполненных 

практических навыков, 

записи в дневнике 

производственной 

практики. 

Проверка усвоения 

навыков в условиях 

стационара и 

специально 

оборудованных классов 

3 Лечебная 

деятельность 

Основные этапы 

работы врача 

стационара 

хирургического 

профиля 

Уметь формировать 

лечебный алгоритм 

при различных 

хирургических 

заболеваниях 

Применять лечебный 

алгоритм при 

различных 

хирургических 

Оформление 

медицинской 

документации; 

Формулирование 

предварительного 

диагноза; 

Ассистирование при 

различных видах 

оперативных пособий 

ОК-8; ОПК-

1,2,4,6;  

ПК-1,8,10 

Оказание медицинской 

помощи пациенту в 

неотложной или экстренной 

формах 

Код ТФ – А/01.7; 

Назначение лечения и 

контроль его эффективности и 

безопасности  

Код ТФ - A/03.7; Ведение 

Список выполненных 

практических навыков, 

записи в дневнике 

производственной 

практики. 

Проверка усвоения 

навыков в условиях 

стационара и 

специально 



7 

 

заболеваниях 

Оценки тяжести 

состояния больного; 

Организации лечения 

больного с 

использованием 

хирургического 

метода под контролем 

врача  

медицинской документации и 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала  

Код ТФ - A/06.7 

оборудованных классов  

4 Профилактическая 

деятельность 

(проведение 

санитарно-

просветительской 

работы) 

Основные этапы 

работы врача 

стационара 

хирургического 

профиля 

Уметь проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу с 

хирургическими 

больными  

Назначить лечебного 

питания, 

двигательного 

режима при основных 

хирургических 

заболеваниях  

ОК-8; ОПК-

1,2,4; ПК-1, 

15,16 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Код ТФ – А/05.7 

Представление формы 

сан-просвет. работы, 

записи в дневнике о 

проведении сан-

просвет. работы 

5 Оформление 

отчета по 

производственной 

практике (дневник) 

Основные этапы 

работы врача 

стационара 

хирургического 

профиля 

Проводить лечение 

больного 

хирургической 

патологией под 

руководством врача 

 ОПК-1,2,6; ПК-

1,5,6,8,10 

Оказание медицинской 

помощи пациенту в 

неотложной или экстренной 

формах 

Код ТФ – А/01.7;Назначение 

лечения и контроль его 

эффективности и 

безопасности  

Код ТФ - A/03.7 

Представление 

дневника по 

производственной 

практике в 

соответствии с 

существующими 

требованиями 

6 Итоговая 

аттестация по 

производственной 

практике 

   ОК-8 

ОПК-1,2,4, 6,9  

ПК-1,5,6,8, 

10,15,16,20 

Оказание медицинской 

помощи пациенту в 

неотложной или экстренной 

формах Код ТФ – А/01.7; 

Обследование взрослых с 

целью установления 

диагноза Код ТФ - A/02.7; 

Назначение лечения и 

контроль его эффективности 

и безопасности Код ТФ - 

A/03.7 

Демонстрация 

практических навыков, 

тестовый контроль 



8. Формы отчетности студентов по итогам производственной практики  

При прохождении производственной практики «Клиническая практика. Помощник врача 

стационара (хирургического профиля)» студент формирует письменный отчет (дневник 

производственной практика) и набирает баллы согласно балльно-рейтинговой системы (БРС) 

(см. Приложение) для получения допуска к зачету. 

Промежуточная аттестация по итогам проведения производственной практики (зачет) 

проводится в последний день прохождения производственной практики на основании: 

представления отчета о проведении производственной практики (дневник производственной 

практики) с указанием выполненных при прохождении производственной практики 

практических навыков и санитарно-просветительской работы; представления результатов 

санитарно-просветительской работы; освоения практических навыков; результатов тестового 

контроля (он-лайн итоговое тестирование, см. http://educa.usma.ru/portal/site/praktika 

_lech/page/f1a369a7-6074-4604-b212-1a2c4ae1bb65 ). 

Оценка за производственную практику выставляется на основании полученных студентом 

баллов (согласно БРС по производственной практике). 

Допускается зачет в формате «автомат» (оценка «отлично») при условии набора 

необходимого количества баллов по БРС. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

производственной практики  

Фонд оценочных средств по производственной практике «Клиническая практика. Помощник 

врача стационара (хирургического профиля)» представлен (Приложение): перечень 

практических навыков, тренировочные тесты и он-лайн итоговое тестирование (см. 

http://educa.usma.ru/portal/site/praktika_lech/page/f1a369a7-6074-4604-b212-1a2c4ae1bb65), 

балльно-рейтинговая система (БРС) оценивания учебных достижений студентов по 

производственной практике. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

10.1. Основная литература 

Хирургические болезни [Текст]: учебник / под ред. А. Ф. Черноусова. - Москва: 

Практическая медицина, 2017. - 502[2] с.  

10.2. Дополнительная литература 

10.2.1. Учебники 

Хирургические болезни: CD + учебник / Под ред. А. Ф. Черноусова, М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 664 с.: ил. Экземпляры: всего:240 - Аб. уч. л.(230), Аб. н. л.(5), ЧЗ(5) 

10.2.2.Учебно-методические пособия 

1. Неотложная хирургия брюшной полости. Учебно-методическое пособие / Под 

редакцией Чернядьева С. А., Коновалова П. П. – Екатеринбург, 2013: изд-во УГМА, 2013. – 

214 с. 

2. Помощник врача стационара: учебно–методическое и справочное пособие по 

производственной практике студентов IV курса медицинской академии. – Екатеринбург: изд-

во УГМА, 2008. – 376 с. 

10.3.Интернет-ресурсы 

1. http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults - клинические рекомендации МЗ РФ по 

акушерству и гинекологии 

2. http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx – лекарственные препараты, зарегистрированные 

на территории РФ 

3. minzdrav.midural.ru – министерство здравоохранения свердловской области 

4. http://www.med-pravo.ru - Медицина и право - сборник законов, постановлений в 

сфере медицины и фармацевтики 

http://educa.usma.ru/portal/site/praktika%20_lech/page/f1a369a7-6074-4604-b212-1a2c4ae1bb65
http://educa.usma.ru/portal/site/praktika%20_lech/page/f1a369a7-6074-4604-b212-1a2c4ae1bb65
http://educa.usma.ru/portal/site/praktika_lech/page/f1a369a7-6074-4604-b212-1a2c4ae1bb65
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
http://www.med-pravo.ru/
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5. http://www.Med-edu.ru - медицинские видеолекции для врачей и студентов 

медицинских ВУЗов 

6. http://общество-хирургов.рф – сайт россиского общества хирургов 

7. http://www.rmj.ru/ - русский медицинский журнал 

8. http://www.medicina-journal.ru/ - журнал Доктор.ру 

9. http://www.consilium-medicum.com/ - журнал "Медицинский консилиум" - сайт 

издательского холдинга "Медиа Медика" 

10. http://registrbad.ru/ - Регистр БАД - информация о биологически активных добавках, 

разработчиках, производителях 

11. http://mashkovsky.ru/tiki-index.php - Справочник Машковского - на сайте вы найдете 

сведения о лекарственных средствах, разрешенных к применению в Российской Федерации, 

а также описание фармакологических групп 

12. http://medelement.com/ - MedElement - электронные сервисы и инструменты для 

врачей, медицинских организаций, студентов-медиков и всех, кто заботится о состоянии 

своего здоровья. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости).  

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, срок 

действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 21.12.2009, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 20.12.2011, 

№ 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, срок 

действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

http://www.med-edu.ru/
http://общество-хирургов.рф/
http://www.rmj.ru/
http://www.medicina-journal.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://registrbad.ru/
http://registrbad.ru/
http://mashkovsky.ru/tiki-index.php
http://medelement.com/
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- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. 

№ 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. № 

ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

производственной практики 

Отработка практических навыков проводится: в учебных классах, оборудованных 

тренажерами, наглядными таблицами, рисунками и плакатами; в Центре практических 

навыков – муляжи. 

Семинары проводятся в конференц зале на базе ЦГКБ №1, учебные комнаты на базе НУЗ 

«Дорожная больница на станции Свердловск Пассажирский». 

 

Материально-техническое обеспечение стационарных отделений базовых ЛПУ 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

 

МБУ ЦГКБ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинеты клинической и биохимической лабораторной диагностики, 

лаборатория иммунодиагностики, бактериологическая лаборатория, 

патогистологическая лаборатория, лаборатория гемостаза, экспресс-

лаборатория 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинет КТ, рентгенологический кабинет 

Кабинет эндоскопии 

Клинические демонстрации. 

Три плановых операционных, две неотложных операционных, 

операционная отделения хирургической инфекции 

НУЗ «Дорожная 

больница на 

станции 

Свердловск-

Пассажирский ОАО 

«РЖД»  

Кабинеты клинической и биохимической лабораторной диагностики, 

лаборатория иммунодиагностики, бактериологическая лаборатория, 

патогистологическая лаборатория, лаборатория гемостаза, экспресс-

лаборатория, рентген кабинет. 

Кабинеты УЗИ, ФГДС, колоноскопии, КТ, МРТ.  

Плановые и неотложные операционные 

 



11 

 

Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике «Клиническая практика. Помощник 

врача стационара (хирургического профиля)» 

 

За каждый вид выполненной работы в течение учебной (производственной) 

практики студент ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются 

студенты, набравшие 40 баллов и больше.  

Для допуска зачета необходимо: 

1. Заполнение дневника практики 

2. Выполнение санитарно-просветительской работы 

Этапы зачета: 

1. Сдача тестового контроля;  

2. Демонстрация практического навыка.  

Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается сданным если студент на зачете 

набрал 20 баллов и больше. 

Итоговый рентинг по учебной (производственной) практике складывается из суммы 

баллов, полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

1.  Оформление дневника по производственной практике «Клиническая практика. 

Помощник врача стационара (хирургического профиля)» 

 

По результатам работы студент оформляет дневник производственной практики в 

соответствии со следующими требованиями: в дневнике должно быть сделаны  ежедневные 

записи и представлены: перечень практических навыков, характеристика клинической базы и 

характеристика на студента. Преподаватель ежедневно проверяет наличие записей в 

дневнике. При отсутствии записей в дневнике (клиническая ситуация и практические 

навыки) данный день (часы) не засчитывается как пройденный. 

В ежедневном отчете должно быть указано: дата, время работы в отделении, план 

работы студента на день, представлен список выполненных за день практических навыков с 

детальным описанием впервые выполненного навыка. 

 

Критерии оценивания дневника по производственной практике «Клиническая 

практика. Помощник врача стационара (хирургического профиля)»: 

0 баллов – содержание записи не соответствует требованиям; студент не ориентируется в 

своих записях и описанных в дневнике пациентах; не может ответить на поставленные 

вопросы по представленным в дневнике пациентам; 

30 баллов  – запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко (что не позволяет 

раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент плохо ориентируется 

в своих записях и описанных в дневнике пациентах; отвечает на все вопросы по пациентам с 

наводящими вопросами преподавателя; 

33 балла– запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко (что не позволяет 

раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент достаточно свободно 

ориентируется в своих записях и описанных в дневнике пациентах; отвечает на половину 

вопросов по пациентам с наводящими вопросами преподавателя; 

35 баллов  – запись выполнена аккуратно, требования выполнены почти полностью и есть 

небольшие замечания по сути изложения материала или кратко (настолько, что позволяет 

лишь частично раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент 

достаточно свободно ориентируется в своих записях и описанных в дневнике пациентах; 

отвечает на дополнительные вопросы по пациентам уверенно, но не всегда полно и 

правильно (в 1/3 случаев), необходимо задавать наводящие вопросы; 
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38 баллов– запись выполнена аккуратно, требования выполнены полностью, замечаний по 

оформлению нет; студент достаточно свободно ориентируется в своих записях и описанных 

в дневнике пациентах; отвечает на дополнительные вопросы по пациентам уверенно, 

правильно, но неполно или необходимы уточняющие вопросы; 

40 баллов– запись выполнена в соответствии с требованиями, замечаний ни каких нет; 

студент свободно и в полном объеме ориентируется в своих записях и представленных в 

дневнике пациентах; на вопросы по пациенту дает полный развернутый ответ. 

 

 

2.Темы санитарно-просветительской работы 

 

1. Паховая грыжа. Как распознать и что делать? 

2. Принципы диетотерапии при хирургических заболеваниях ЖКТ (кишечника, 

поджелудочной железы, гепатобилиарной системы)  

3. Минеральные воды и принципы их применения при различных хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости  

4. Варикозная болезнь: как предупредить и профилактировать.  

5. Пролежни: способы профилактики и методы лечение  

6. Курение, как фактор риска развития заболевания органов желудочно – кишечного 

тракта.  

7. Физические нагрузки в послеоперационном периоде  

8. Профилактика спаечной болезни.  

9. Современные антикоагулянты и антиагреганты в лечение заболеваний артерий и вен 

нижних конечностей.  

10. Язвенная болезнь: как предупредить развитие осложнений.  

11. Почечная колика в вопросах и ответах  

12. ХОЗАНК: облитерирующий атеросклероз, как негативный фактор в структуре 

заболеваний артерий нижних конечностей. 

 

Критерии оценивания санитарно-просветительской работы: 

1.Проведение лекции/беседы с пациентами в палате по предложенным темам (в 

соответствии с рекомендациями зав.отделения/прикрепленного врача и списком тем, 

предлагаемых кафедрой) – тема фиксируется в дневнике, необходимо получить подпись 

зав.отделения/прикрепленного преподавателя, печатный вариант лекции до ее проведения 

согласуется с зав.отделением/прикрепленным преподавателем (при прохождении практики 

вне г.Екатеринбурга) или руководителем практики от УГМУ и предоставляется как 

приложение к дневнику. 

0 баллов – содержание беседы/лекции не верно по содержанию. 

10 баллов – содержание беседы частично раскрывает заданную тему, доложена 

нечетко, непонятно, неинтересно, с носителя информации 

12 балла – содержание беседы частично раскрывает заданную тему, доложена четко, 

понятно, но неинтересно, с носителя информации 

14 балла – содержание беседы частично раскрывает заданную тему, доложена четко, 

понятно, интересно, с носителя информации 

16 – содержание беседы практически полностью раскрывают заданную тему, четко, 

понятно, интересно, но прочитана с носителя информации, 

18 – содержание беседы практически полностью раскрывают заданную тему, четко, 

понятно, интересно, прочитана без носителя информации, 

20 баллов – содержание беседы полностью раскрывает заданную тему, доложена 

четко, понятно и интересно. 
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2. Изготовление стенгазеты/фотоотчета по теме, согласованной с базовым 

руководителем (тема стенгазеты/фотоотчета указывается в дневнике и подписывается 

базовым руководителем): 

0 балла – содержание газеты не верно по содержанию 

10 баллов – газета частично раскрывает заданную тему по структуре, оформлена 

небрежно и не иллюстрирует содержание производственной практики; 

14 баллов - газета частично раскрывает заданную тему по структуре, оформлена 

аккуратно, но не иллюстрирует содержание производственной практики 

16 баллов - газета частично раскрывает заданную тему по структуре, оформлена 

аккуратно, иллюстрирует содержание производственной практики или газета полностью 

раскрывает заданную тему по структуре, оформлена аккуратно, но ненаглядно 

иллюстрирует содержание производственной практики 

18 баллов - газета полностью раскрывает заданную тему по структуре, оформлена не 

совсем аккуратно, но наглядно иллюстрирует содержание производственной практики 

20 баллов – газета полностью раскрывает заданную тему, оформлена качественно и 

наглядно иллюстрирует содержание практики. 

 

 

3. Примеры тестового контроля 
Тестовый контроль используется для промежуточной аттестации по практике.  

Тренировочные (200 вопросов) и итоговые (200 вопросов) тесты тестирования расположены 

на образовательном портале http://educa.usma.ru, куда все обучающиеся имеют доступ. 

Тестирование проводится в течение часа, тестовые задания формируются случайным 

образом из банка тестов. При тренировочном тестировании у студента есть пять попыток, в 

отчете студенту предоставляются верные варианты при неправильном ответе на вопрос. При 

итоговом тестировании у студента есть одна попытка. 

 

1. Диагноз острого холецистита можно поставить на основании 1. Жалоб больного. 2. 

Анамнеза., 3. Ультразвукового сканирования желчного пузыря и поджелудочной железы. 4. 

Инфузионной холангиографии. 5. Ретроградной панкреатохолангиографии. Правильные 

ответы 

*a.1,2,3 

b.2,3,4 

c.3,4,5 

d.12,4 

2. У больного диагностирован стерильный очаговый панкреонекроз с поражением хвоста 

поджелудочной железы, панкреатогенный ферментативный (абактериальный) перитонит. 

Ваша тактика 

a. Показана лапаротомия, некрэктомия, дренирование сальниковой сумки и брюшной 

полости 

b. Показана лапаротомия, некрэктомия, тампонада сальниковой сумки и дренирование 

брюшной полости 

*c. Показано дренирование брюшной полости под контролем лапароскопии,   инфузионная и 

антибактериальная терапия 

d. Показана резекция хвоста поджелудочной железы, дренирование сальниковой сумки и 

брюшной полости 

3. При каком виде кишечной непроходимости могут наблюдаться кровянистые выделения из 

прямой кишки 

a. Паралитической 

b. Спастической 

*c. Инвагинации 

d. Завороте тонкой кишки 
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4.Во время операции вы устранили непроходимость тонкой кишки, вызванную спайками 

брюшной полости. Сдавленная петля кишки цианотична, слабо перистальтирует. Ваши 

непосредственные дальнейшие действия: 1. Резекция кишки; 2. Введение 

антихолинэстеразных препаратов, усиливающих моторику кишки; 3. Блокада корня 

брыжейки тонкой кишки раствором новокаина; 4. Согревание сдавленной петли кишки; 5. 

Назоинтестинальная интубация. Отметьте лучшую комбинацию ответов 

*a.1,5 

b.2,4 

c.3,5 

d.1,4 

5. При перитоните высокоинформативным методом дифференциальной диагностики его 

причины и характера является 

*a. Лапароскопия 

b. Ультрасонография 

c. Лапароцентез 

d. Компьютерная томография 

6. У больного 38 лет с облитерирующим тромбангиитом II Б стадии, в случае окклюзии 

подколенной артерии операцией выбора является 

a. Профундопластика 

b. Эндартерэктомия из подколенной артерии 

*c. Бедренно-заднебольшеберцовое шунтирование 

d. Первичная ампутация 

7. При эмболии бедренной артерии, ишемии III-В степени (контрактура конечности) методом 

выбора является 

a. Экстренная эмболэктомия 

b. Антикоагулянтная терапия 

c. Симптоматическая терапия 

*d. Первичная ампутация конечности 

 

8. При остром тромбофлебите подкожных вен нижних конечностей применяются следующие 

препараты: 1. Дезагреганты. 2. Антибиотики. 3. Антикоагулянты непрямого действия. 4. 

Антикоагулянты прямого действия и тромболитики. 5. Мазевые компрессы.  6. Местно 

холод.  7. Местно тепло. Правильным будет 

*a.1,6 

b.1,2 

c.3,4 

d.5,7 

9. Что следует предпринять при обильном кровотечении из разорвавшейся варикозно 

расширенной вены голени? 1. Прижать бедренную артерию. 2. Придать конечности 

возвышенное положение. 3. Наложить давящую повязку. 4. Выполнить операцию Троянова-

Тренделенбурга.  5. Внутривенно ввести фибринолизин. Выберите комбинацию ответов 

a.1,2 

*b.2,3 

c.3,4 

d.4,5 

10. Оперативное вмешательство при варикозной болезни нижних конечностей позволяет: 1. 

Устраненить  патологический сброс крови из глубоких вен в поверхностные. 2. Удалить 

варикозно расширенные вены. 3. Восстановить проходимость глубоких вен. 4. 

Скоррегировать несостоятельность клапанов бедренной вены. 5. Удалить трофически 

измененные ткани. Выберите комбинацию ответов 

a.1,2,3 

*b.1,2,4 
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c.2,3,4 

d.3,4,5 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 50% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

50% и более – проходной балл, при этом количество набранных баллов составляет 1/10 от 

набранного процента правильных ответов 

 

4. Перечень практических навыков по практике 

1. Перевязка хирургических больных 

2. Опрос и осмотр пациентов с хирургической патологией, написание дневника курации 

3. Выполнение пальцевого ректального исследования 

4. Наложение эластичного бандажа на нижние конечности 

5. Заполнение выписной справки больному, статистической карты выбывшего из 

стационара, МТЛ больного, оформление эпикризов (выписного, этапного, переводного, 

посмертного, направления на исследования и др.) 

6. Участие во врачебном обходе 

7. Ассистирование на операции 

8. Присутствие во время операции 

9. Определение групп крови системы АВО с помощью цоликлонов анти-А, анти-В 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

0 баллов - отсутствие знаний по технике выполнения навыка, используемому 

инструментарию, общемедицинской и специальной терминологии 

15 баллов - неполный ответ, отсутствие ответа на наводящие вопросы, частичное знание 

медицинских инструментов или общемедицинской и специальной терминологии 

19 баллов - неполный ответ, с наводящими вопросами, частичное знание медицинских 

инструментов, общемедицинской и специальной терминологии 

23 балла – полный ответ с наводящими вопросами, но частичное знание медицинских 

инструментов, общемедицинской и специальной терминологии 

27 баллов - полный ответ, с наводящими вопросами, знание медицинских инструментов, 

общемедицинской и специальной терминологии 

30 баллов - полный ответ без наводящих вопросов, знание медицинских инструментов, 

общемедицинской и специальной терминологии 

 

5. Методика оценивания образовательных достижений обучающихся по практике 

«Клиническая практика. Помощник врача стационара (хирургического профиля)» 

 

Продолжительность освоения модуля 2 недели  

Вид 

контроля 

Вид практической 

работы и форма 

текущего контроля 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

Текущий 

контроль 

Отработка рабочих 

часов (72 часа) 
0 0 

Является 

обязательным для 

допуска к зачету 

Дежурства (2 по 12 

часов) 
0 0 

Является 

обязательным для 

допуска к зачету 

Отработка 

практических 

навыков 

0 0 

Является 

обязательным для 

допуска к зачету 

Представление 

дневника 
30 40 

Является 

обязательным для 
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производственной 

практики 

допуска к зачету 

Санитарно-

просветительная 

работа 

10 20 

Является 

обязательным для 

допуска к зачету 

Итого: 

40 60  

Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам зачетного контроля по практике  

 

Разделы и этапы итогового (зачетного) контроля Количество рейтинговых 

баллов 

1 этап. Выполнение практического 

навыка 

Min 15 

Max 30 

2 этап. Тестирование 
Min 5 

Max 10 

Итого: 
Min 20 

Max 40 

 

Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практике (min 40 баллов - max 60 баллов) и на зачете 

(min 20 баллов - max 40 баллов).  

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой. 

 

Алгоритм определения итогового рейтинга студента по производственной практике 
 

Аттестационная оценка студента по 

производственной практике 

Итоговый рейтинг студента по 

производственной практике, рейтинговые 

баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 


