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Составитель: к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии и гериатрии А.В.Трошунин 

 
Программа учебной практики «Медицинская ознакомительная практика по оказанию первой 

помощи» составлена в соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27марта 2018г. № 219;  

- требований профессионального стандарта 02.006 «Провизор», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 

марта 2016года №91н; 

- 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 учебной практики «Медицинская ознакомительная практика по оказанию первой 

помощи» обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры управления и экономики фармации, фармакогнозии 19 апреля 2019г., 

протокол №6 

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

- Методической комиссией специальности «Фармация» от 17 мая 2019г., протокол № 9. 
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1. Цель учебной практики 

Целями учебной практики «Медицинская ознакомительная практика по оказанию 

первой помощи» являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им первичных профессиональных умений и навыков для 

формирования представлений о будущей специальности, готовности к проведению 

информационно-просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности.  

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики «Медицинская ознакомительная практика» являются:  

-закрепление теоретических знаний и получение первичных практических навыков по 

правилам обеспечения постовой медицинской сестры лекарственными препаратами; 

-приобретение знаний об основных этапах выполнения врачебных назначений; 

-оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

-обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов 

в избранной профессии. 

3. Способ и формы проведения учебной практики 

Способ проведения учебной практики – стационарный, выездной, форма проведения 

учебной практики – дискретная.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Прохождение данной учебной практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 
№ п/п  

 

Коды формируемых 

компетенций 

Содержание компетенций, которыми должен обладать 

студент после прохождения практики 

 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними 

ИД-1УК-2 Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

ИД-1УК-3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников 

ИД-1УК-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного подходов 

ИД.-1УК-5 Использует логико-методологический 

инструментарий для критической оценки современных 

концепций философского и социального характера в своей 

предметной области 

 УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

ИД-8УК-1 Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, аварийно-

опасных химических веществ, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

ИД.-8УК-2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности, в том числе 

отравляющие и высокотоксичные вещества, биологические 

средства и радиоактивные вещества 

ИД.-8УК-3 Решает проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности и участвует в мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем месте 

ИД-8УК-4 Разъясняет правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения, оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных мероприятиях 
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 ОПК-2. Способен 

применять знания о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в организме 

человека для решения 

профессиональных задач  

ИДОПК-2-3 Учитывает морфофункциональные 

особенности, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента) 

 

 ОПК-4.  

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими нормами и 

морально-нравственными 

принципами 

фармацевтической этики 

и деонтологии 

ИД-4ОПК-1 Осуществляет взаимодействие в системе 

«фармацевтический работник-посетитель аптечной 

организации» в соответствии с нормами фармацевтической 

этики и деонтологии 

ИД-4ОПК-2 Осуществляет взаимодействие в системе 

«фармацевтический работник-медицинский работник» в 

соответствии с нормами фармацевтической этики и 

деонтологии 

 ОПК-5. Способен 

оказывать первую 

помощь на территории 

фармацевтической 

организации при 

неотложных состояниях у 

посетителей до приезда 

бригады скорой по мощи  

 

ИДОПК-5-1 Устанавливает факт возникновения 

неотложного состояния у посетителя аптечной организации, 

при котором необходимо оказание первой помощи, в том 

числе при воздействии агентов химического терроризма и 

аварийно-опасных химических веществ ) 

ИДОПК-5-2 Проводит мероприятия по оказанию первой 

помощи посетителям при неотложных состояниях до 

приезда бригады скорой помощи  

 

5.  Место учебной практики в структуре ООП 

Учебная медицинская ознакомительная практика входит в раздел Б2 Практика. 

Для освоения данной практики необходимы знания, умения и готовности 

обучающегося, приобретенные в результате освоения следующих дисциплин: 

- Б1.Б.11 Общая и неорганическая химия. 

- Б1.Б.16 Биология. 

- Б1.Б.17 Физиология с основами анатомии. 

- Б1.В.ОД.7 Биоэтика. 

Учебная медицинская ознакомительная практика по оказанию первой помощи 

проводится в 6-м семестре на базах кафедры управления сестринской деятельностью в ЛПУ 

г. Екатеринбурга. 

 

6. Объем учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 з.е., в 5 семестре 4/6 недели, 36 

часов.
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7.Содержание учебной практики «Медицинская ознакомительная практика по оказанию первой помощи» 
№ 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

студента во время 

прохождения 

учебной  практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при прохождении 

данного этапа учебной практики или вида производственной 

деятельности 

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций они 

являются 

Трудовые функции 

и трудовые 

действия по 

профессиональ 

ному стандарту 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН 

 

 

Знания 

 

 

Умения 

 

 

Навыки 

1. Организационное 

собрание,  

знакомство с 

программой 

практики, общая 

характеристика МО, 

инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Принципы 

организации 

работы лечебных 

учреждений, 

устройство и 

оборудование 

 кабинетов, 

требования к 

медицинскому 

персоналу. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Организовать работу 

процедурного кабинета в 

разных отделениях МО; 

организовать соблюдение 

санитарно- 

противоэпидемического 

режима в кабинетах МО. 

 

Осуществлять 

дезинфекцию 

приемного 

отделения. 

Заполнять 

документацию 

на уровне среднего 

медицинского 

персонала. 

-навыки проведения  

всех видов уборки; 

-навыки техники 

уборки отдельных 

помещений с 

применением 

дезинфектантов. 

- овладеть навыками 

обеспечения 

гигиены 

медицинского 

персонал, в т.ч. 

обработки рук. 

 -навыки работы с 

биологическими 

материалами. 

УК-1 

УК-8 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

Не соответствуют 

ТФ профстандарта 

«Провизор» 

Заполнение 

дневника 

учебной  практики; 

знать инструкции по 

охране труда. 

 



6 

 

2. Работа в 

приемном 

отделении 

стационара 

 

-Основные этапы 

работы 

 медицинской 

сестры приемного 

отделения; 

 -структура и 

содержание 

должностной 

инструкции 

медсестры; 

 -Требования к 

санитарной одежде; 

- Поведение при 

приеме больных. 

 -Заполнение 

паспортной части 

истории болезни. 

-Оказание 

экстренной помощи. 

Знакомство с 

инструкцией 

хранения, 

применения 

дезинфицирующих 

средств. 

-знать порядок ухода 

за больными; 

 

-Уметь вести первичную 

медицинскую 

документацию пациента; 

-разбираться в 

функциональных 

обязанностях 

медицинской сестры; 

-уметь общаться с 

пациентами в приемном 

отделении; 

-уметь обеспечить и 

поддерживать санитарные 

требования к 

помещениям; 

-уметь оказать 

экстренную помощь; 

-уметь работать с 

функциональной 

кроватью пациента; 

-уметь реализовать 

правила ухода за 

пациентами; 

-Произвести санитарную 

обработку больного, 

смену нательного белья и 

постельного белья. 

 

-Осуществлять 

дезинфекцию 

приемного 

отделения; 

 -владеть 

техникой работы с 

функциональным 

оборудованием 

пациента; 

-владеть техникой 

ухода за 

пациентами; 

-навыки 

приготовления 

дезрастворов; 

-оказывать помощь 

медицинскому 

персоналу по 

выполнению 

врачебных 

назначений. 

 

УК-1 

УК-8 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

 А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях аптечных 

организаций. 

Уметь применять 

средства 

индивидуальной 

защиты. 

Современный 

ассортимент ЛП и 

товаров аптечного 

ассортимента по 

различным 

фармакологическим 

группам, их 

характеристики. 

Выполнение 

манипуляций на 

фантомах ; ведение 

дневника, записи о 

выполнении 

мануальных 

навыков.. 

3. Работа  

на посту. 

Работа в  

процедурном 

кабинете 

лечебного 

учреждения 

 

-способы и методы 

введения 

лекарственных 

средств;  

-правила хранения, 

раздачи, 

выписывания и 

списывания 

лекарственных 

препаратов. 

 -современные 

принципы работы с 

наркотическими 

-уметь собрать систему 

для 

внутривенного введения 

лекарственных средств; 

-уметь набирать 

лекарственные вещества 

из ампул, флаконов, 

- уметь разводить 

лекарственные вещества 

для системы 

внутривенного введения;.  

-уметь заполнять систему 

для внутривенных 

-овладеть 

алгоритмом техники 

постановки 

подкожных, 

внутримышечных и 

внутривенных 

инъекций,  

-овладение 

техникой набора 

лекарственных 

веществ из ампул, 

флаконов,  

-овладение 

УК-1 

УК-8 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях аптечных 

организаций. 

Уметь применять 

средства 

индивидуальной 

защиты. 

Современный 

ассортимент ЛП и 

товаров аптечного 

Выполнение 

манипуляций на 

фантомах; 

 запись в дневнике о 

выполнении 

мануальных 

навыков;  
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препаратами. 

-соблюдение правил 

личной гигиены и 

обработка рук 

медицинской 

сестры; 

-знать 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

возникновения 

аллергических 

осложнений. 

-знать порядок 

оказания первой 

помощи при 

возникновении 

анафилактического 

шока. 

-знать возможные 

осложнения при 

инъекциях 

-знать технику 

набора 

лекарственных 

веществ из ампул, 

флаконов, 

 -разведение 

лекарственных 

веществ. 

 -заполнение систем 

для внутривенных 

капельных 

вливаний, 

 -порядок 

подготовки 

инструментария для 

различных 

процедур. 

капельных введений;  

-наблюдать за больными 

во время внутривенных 

капельных процедур. 

 -уметь подготовить 

инструментарий для 

различных процедур.  

-уметь проводить 

профилактические 

мероприятия; 

- уметь оказывать первую 

помощь при 

возникновении 

анафилактического шока; 

 

 

техникой  

разведения 

лекарственных 

веществ; 

-овладение 

техникой 

заполнения систем 

для внутривенных 

капельных 

вливаний;  

-владеть навыками  

оказания первой  

помощи;  

-навыками 

обращения 

лекарственных 

средств в условиях 

отделений и 

кабинетов МО. 

 

ассортимента по 

различным 

фармакологическим 

группам, их 

характеристики 

4. Наблюдение и уход 

за больными с 

-знать систему 

мероприятий по 

-уметь подготовить 

больного для проведения 

-навыки владения 

техникой ухода за 

УК-1 

УК-8 

А/04.7 

Информирование 

Выполнение  

практических 
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заболеваниями 

различных органов 

уходу за пациентами 

с разными 

патологиями 

органов; 

-знать технику 

измерения: пульса, 

определения пульса, 

подсчет ЧСС; 

определения 

артериального 

давления; 

-знать комплекс 

мероприятий по 

предупреждению 

пролежней; 

-знать технику  -

наполнения и дачи 

кислорода больному 

из кислородной 

подушки; 

-знать порядок 

подготовки больного 

к рентгеновским и 

эндоскопическим 

методам 

исследования 

желудка, 

кишечника; 

-знать порядок ухода 

за тяжелобольными;  

-особенности сбора 

биологических 

материалов у 

больного; 

-принципы 

сердечно-легочной 

реанимации.  

-признаки 

клинической и 

биологической 

смерти.  

медицинских 

манипуляций 

(рентгеновским и 

эндоскопическим 

методам исследования 

желудка, кишечника); 

-уметь организовать уход 

за больными с 

недержанием кала;  

-уметь обеззараживать 

медицинские изделия 

(катетеры, судна, 

мочеприемники); 

-осуществлять 

предстерилизационную 

подготовку медицинского 

инструментария; 

-уметь обеспечить уход за 

тяжелобольными. 

-уметь выполнить 

внутригоспитальную 

транспортировку 

пациента; 

 

 

больными с 

заболеванием 

различных органов; 

-овладеть техникой  

наблюдения за их 

состоянием;  

-подготовкой к 

врачебным 

манипуляциям;  

-навыками 

обработки 

инструментария для 

проведения 

клинических 

анализов, по уходу 

за тяжелобольными 

пациентами; 

-овладеть навыками 

асептики и 

антисептики в 

хирургическом 

стационаре;  

-применять навыки  

борьбы с 

внутрибольничными 

инфекциями. 

 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента. 

Проводить 

информационно-

просветительскую  

работу по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

навыков; Проверка 

дневника. 

собеседование. 



9 

 

-отработка навыков 

СЛР на тренажере. 

 Зачет с оценкой.  

 

  УК-1 

УК-8 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

 Зачет по 

практическим 

навыкам.  

Отчет по практике 

(дневник). 

Собеседование.  



8. Формы отчётности по учебной практике   
По окончании учебной практики студент предоставляет отчет (дневник, характеристику), 

проводится собеседование и аттестация по практическим навыкам. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике состоит из следующих разделов: вопросы для собеседования, перечень 

практических навыков по учебной практике, методика балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов при прохождении учебной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

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

проведения практики 

1. Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике: учеб. пос. / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 464 с.: ил. 

2. Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т. Уход за хирургическими больными : учеб. пос. / Н.А. 

Кузнецов, А.Т. Бронтвейн. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 288 с.: ил. 

10.2. Дополнительная литература. 

1. Перфильева Г.М. Теория сестринского дела: Учебник для студентов медицинских 

вузов / Г.М. Перфильева, Н.Н. Камынина, И.В. Островская, А.В. Пьяных.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 .- 256 с. 

2. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская.- 2-е изд., исправл. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 .- 368 с. 

3. Технологии выполнения простых медицинских услуг. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2009.- 172 с. 

4. Калягин А.Н. Общий уход за терапевтическими больными: учебное пособие / А.Н. 

Калягин; Под ред. Ю.А. Горяева .- М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2006 .- 223 с. 

5. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций. Справочник / И.Ф. 

Богоявленский. – СПб: «ОАО Медиус», 2014. 

6. Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическими больными. «Уроки 

доброты». / А.А. Шевченко.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 416 с. 

7. Евсеев М.А. Уход за больными в хирургической клинике / М.А. Евсеев.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 192 с. 

8. Основы ухода за хирургическими больными: учебное пособие для студ. мед. вузов 

/ А. А. Глухов и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 288 c. 

9. Евдокимов В. И.Подготовка медицинской научной работы : метод. пособие / В. И. 

Евдокимов.- 2-е изд., исправл. и доп. - СПб.: СпецЛит, 2008. - 223 с. 

10. Ковтун Е. И. Сестринское дело в гериатрии: учебное пособие / Е. И. Ковтун, А. А. 

Шепелева; под ред.: Т. В. Одеговой, Н. А. Переверзевой. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 272 с. 

10.3. Журналы. 

1. Медицинская сестра. 

2. Медсестра. 

3. Сестринское дело. 

4. Паллиативная медицина и реабилитация. 

10.4. Электронные ресурсы. 

1.Журналы в библиотеке УГМУ -  http://www.usma.ru/library/el_res/njournal  

       2.Новые поступления в библиотеку УГМУ - http://www.usma.ru/bibl/bull.htm 

http://www.usma.ru/library/el_res/njournal
http://www.usma.ru/bibl/bull.htm
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      -ЭБС «Консультант студента»: Общий уход за детьми: руководство к практическим 

занятиям и сестринской практике. Запруднов А.М., Григорьев К.И. 2015 г. 

      -ЭБС «Консультант студента»: Практические умения палатной медицинской сестры. 

Булатов С.А., Горбунов В., Ахмадеев Н. 2012 г. 

      -ЭБС «Консультант студента»: Медицинские манипуляции. Марк Стоунхэм, Джон 

Вэстбрук. 2012 г. 

      -ЭБС «Консультант студента»: Практические умения для выпускника медицинского 

вуза. Булатов С.А., Анисимов А.Г. и др. 2013 г. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 
- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

 

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). 
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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  

- 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 учебной 

практики  
1. Тренажеры для легочно-сердечной реанимации. 

2. Тренажеры для внутримышечных инъекций и катетеризации мочевого пузыря. 

3. Тренажеры для внутривенных инъекций. 

4. Ситуационные задачи для семинарских занятий. 

5. Тонометры механические и электронные. 

6. Термометры.  

7. Одноразовые шприцы, иглы, системы для внутривенных инфузий, контейнеры для 

использованных шприцов и материалов. 

8. Дезинфицирующие средства. 

9. Кружки Эсмарха, грелки, пузыри для льда, клизменные баллоны, катетеры. 

10. Посуда для сбора биологического материала. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

 

За каждый вид выполненной работы в течение учебной практике 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.  Этапы зачета: 

1. Собеседование 

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 учебной практике  

 

По результатам работы студент оформляет дневник учебной 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 учебной практике: 

0 баллов – содержание записи не соответствует требованиям; студент не 

ориентируется в своих записях; не может ответить на поставленные вопросы; 

30 баллов  – запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко; студент 

плохо ориентируется в своих записях; отвечает на все вопросы с наводящими вопросами 

преподавателя; 

33 балла– запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко; студент 

достаточно свободно ориентируется в своих записях; отвечает на половину вопросов с 

наводящими вопросами преподавателя; 

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

есть небольшие замечания по сути изложения материала или кратко; отвечает на 

дополнительные вопросы уверенно, но не всегда полно и правильно (в 1/3 случаев), 

необходимо задавать наводящие вопросы; 

38 баллов– запись выполнена аккуратно, требования выполнены полностью, 

замечаний по оформлению нет; студент достаточно свободно ориентируется в своих записях; 

отвечает на дополнительные вопросы 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; на вопросы дает 

полный развернутый ответ. 
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2.Перечень практических навыков по учебной практике  

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 10 баллов 

«выполнено с недочетами» – 15 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 20 баллов 
 

                                   3. Вопросы для собеседования по учебной практике 

1. Основы медицинской этики и деонтологии. Этический кодекс медицинской сестры России.  

2. Личная гигиена и внешний вид медицинского персонала. 

3. История развития сестринского дела в России. 

4. Обучение – функция сестринского дела. 

5. Оказание помощи при неотложных состояниях: при кашле, кровохарканье, легочном 

кровотечении, приступе бронхиальной астмы. 

6. Оказание помощи при неотложных состояниях: при болях в сердце, острой сосудистой 

недостаточности, острой сердечной недостаточности. 

7. Оказание помощи при неотложных состояниях: при рвоте, желудочном, кишечном 

кровотечении, желчной колике.  

8. Оказание помощи при неотложных состояниях: при острой задержке мочи, почечной 

колике. 

11. Оказание помощи при неотложных состояниях: ушибы, переломы, растяжения. 

12. Осложнения инъекций и их профилактика. 

13. Правила заполнения системы для внутривенных инфузий. 

14. Подготовка больного и инструментария к плевральной пункции. 

15.Механизм воздействия горчичников, компрессов, грелки, пузыря со льдом, наблюдение за 

больными во время процедуры, тактика медсестры при осложнениях. 

16. Виды искусственного питания. 

17. Санитарно-эпидемиологический режим лечебного отделения. 

 

№ Практические навыки Количество, 

рекомендуемое  

к выполнению 

1. Влажная уборка палат, кабинетов, операционных, коридоров, 

мест общего пользования 

15 

2. Обработка рук и рациональное использование перчаток  15 

3. Смена нательного и постельного белья  8 

4. Проведение санитарной обработки больных  2 

5. Проветривание помещений 20 

6. Контроль санитарного состояния тумбочек 20 

7. Уход за кожей, ежедневный туалет  1 

8. Уход за волосами, ушами, глазами, полостью рта  1 

9. Профилактика пролежней  5 

10. Подача судна, мочеприёмника, дезинфекция их  2 

11. Кормление тяжелых больных  5 

12. Сопровождение и транспортировка больных  15 

13. Пользование функциональной кроватью и другими 

приспособлениями для создания удобного положения больного  

10 

14. Приготовление и проведение очистительных клизм  2 

15. Дача грелки, пузыря со льдом  4 

16. Проведение бесед с пациентами по формированию здорового 

образа жизни  

5 



15 

 

Критерии оценивания: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 10 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 15 баллов 

«ответ полный развернутый» – 20 баллов  

          

 Итоговый рейтинг студентов по учебной практике определяется по 100-балльной шкале. Он 

складывается из рейтинга, полученного в результате текущего контроля практической 

работы и рейтинга по результатам зачета. 

 

Текущий контроль включает в себя оценку полноты и качества освоения практических 

навыков в процессе учебной практики, в том числе отработку необходимых дней, 

грамотность и полноценность ведения документации (оформление дневника), 

количественных показателей выполнения перечня практических навыков согласно 

программы практики (приложение 1). Студент, имеющий текущий рейтинг по учебной 

практике не менее 40 баллов, считается допущенным к сдаче зачета. 

 

Итоговый зачет состоит из оценки практических навыков путем демонстрации владений, 

умений или знаний, полученных во время практики, собеседования (решение ситуационной 

задачи). 

 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания достижений студента 

 Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Отработка дней (проверка 

руководителем практики) 

10 10 

Оформление учебной 

документации-отчет 

(дневник) 

10 20 

Выполненные практические 

навыки согласно перечня 

20 30 

Итого 40 60 

 Чтобы получить допуск к зачету студент минимально 

должен набрать 40 баллов. 

Итоговый зачет: 

 Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Собеседование  10 20 

Сдача практических навыков 10 20 

Итого 20 40 

 За сдачу зачета студент минимально может набрать 20 

баллов, максимально – 40 баллов 

 

БРС по количеству выполненных навыков: 

до 50% навыков – 20 баллов; 

50% - 100% навыков – 30 баллов; 

Итоговая оценка: 

60 – 69 баллов – удовлетворительно 

70 – 84 баллов – хорошо 

85 – 100 баллов – отлично 


