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1. Цели учебной практики «Клиническая практика (помощник младшего 

медицинского персонала)» 

 Формирование общекультурных,  общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретение умений и навыков по уходу за больным ребенком под 

руководством преподавателя в условиях, приближенных к производственным. 

 Обеспечение готовности обучающихся к осуществлению деятельности в 

профессиональной среде. 

2. Задачи учебной практики «Клиническая практика (помощник младшего 

медицинского персонала)» 

 Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся.  

 Комплексное освоение обучающимися медицинской деятельности. 

 Приобретение начального опыта практической работы обучающихся по профессии. 

 Освоение и закрепление профессиональных навыков и умений по уходу за больными 

детьми терапевтического и хирургического профиля, обучение трудовым приемам, 

операциями способам выполнения трудовых процессов, необходимых для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

3. Способы проведения учебной практики – стационарная и выездная. Форма 

проведения учебной практики – дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Учебная практика «Клиническая практика (помощник младшего медицинского 

персонала)»  направлена на формирование у обучающихся следующих общекультурных,  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6): 

 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 способностью и готовностью к проведению противоэпидемиологических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-

3); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию здорового образа жизни (ПК- 16); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

5. Место учебной практики в структуре ООП 

Учебная практика «Клиническая практика (помощник младшего медицинского 

персонала)»  относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» учебного плана ООП по специальности «Педиатрия».  Специальные требования к 

входным знаниям, умениям и компетенциям обучающихся не предусматриваются.  

6. Объём учебной  практики «Клиническая практика (помощник младшего 

медицинского персонала)» 

Общая трудоемкость учебной  практики составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  
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7. Содержание учебной практики: 

№ 

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 и вида учебной деятельности 

На формирование 

каких  

компетенций 

направлены ЗУН,  

составляющими 

каких 

компетенций они 

являются 

Трудовые функции 

и трудовые 

действия по 

профессиональному 

стандарту 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 

1 Общие вопросы 

медицинской 

деятельности на 

госпитальном 

этапе. 

Основные этапы работы 

младшего медицинского 

персонала. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

устройству, организации 

режиму работы детских 

больниц. 

Произвести санитарную 

обработку палаты,  

санитарную обработку 

больного ребенка при 

поступлении в стационар и 

в период пребывания в 

стационаре, смену 

нательного и постельного 

белья 

Приготовление 

дезрастворов. 

Влажная уборка в 

помещениях. 

Обработка предметов 

ухода за больными и 

уборочного инвентаря 

для уборки 

помещений. 

Генеральная уборка 

помещений. 

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОПК-4 

ОПК-10 

ПК-16 

Т.Ф. А/04.7 Тестовый 

контроль. 

Выполнение 

умения,  навыка. 

Проверка 

дневников. 

2 Общий уход за 

больными детьми 

хирургического 

профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности ухода за 

больными детьми и 

подростками с учетом их 

возраста, характера и 

тяжести заболевания, 

повреждения, порока 

развития. 

Виды санитарной 

обработки больных 

детей и подростков. 

Особенности оказания 

медицинской помощи 

детям и подросткам при 

неотложных состояниях 

и травмах. 

Особенности сбора 

биологических 

материалов у больного 

Уточнить жалобы ребенка и 

подростка, его 

родственников. Провести 

внешний осмотр пациента.   

Выполнять манипуляции по 

уходу за больными в пред- 

и после операционный 

период. Выполнить 

внутригоспитальную 

транспортировку детей и 

подростков, страдающими 

заболеваниями, 

повреждениями различных 

органов и систем. Выявлять 

жизнеопасные нарушения. 

Осуществлять 

дезинфекцию и 

предстерилизационную 

Измерение 

температуры тела. 

Оценка состояния 

повязки, гипсовой 

лонгеты.  Санитарная 

обработка палат, иных 

помещений отделения, 

санитарная обработка 

больного ребенка. 

Пособие при 

дефекации и 

мочеиспускании у 

ребенка в 

вынужденном 

горизонтальном 

положении. 

Перемещения и 

размещение 

ОК-8, 

ОПК-4 

ОПК-10 

ПК-16 

 

Т.Ф. А/04.7 Тестовый 

контроль. 

Ситуационная 

задача. 

Выполнение 

умения, навыка. 

Проверка 

дневников. 
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ребенка и подростка, 

меры предосторожности, 

специальная одежда. 

Работу операционного 

блока, принципы 

асептики, антисептики, 

виды санитарных 

обработок помещений 

оперблока. 

подготовку медицинского 

инструментария, 

материалов и средств ухода 

за больными. 

тяжелобольного в 

постели. Пособие 

тяжелобольному 

ребенку при смене 

нательного и 

пастельного белья.  

Кормление больных. 

Уход за полостью рта, 

волосами, ногтями, 

кожей пациента. 

3 Общий уход за 

детьми 

соматического 

профиля 

Особенности 

наблюдения и ухода за 

больными детьми и 

подростками с 

соматическими и 

инфекционными 

заболеваниями 

различных систем 

организма. Особенности 

сбора биологических 

материалов у больного 

ребенка и подростка, 

меры предосторожности. 

Виды санитарной 

обработки больных 

детей и подростков, 

типы лихорадок. 

Осуществлять 

дезинфекцию и 

предстерилизационную 

подготовку медицинского 

инструментария, 

материалов и средств ухода 

за больными. 

Выполнять манипуляции по 

уходу за больными детьми 

и подростками с 

соматическими и 

инфекционными 

заболеваниями различных 

систем организма. 

Уход за полостью рта, 

волосами, ногтями, 

кожей пациента. 

Измерять температуру 

тела, суточный диурез, 

проводить 

антропометрию, 

проводить кормление 

больных. 

ОК-8, 

ОПК-4 

ОПК-10 

ПК-3 

ПК-16 

ПК21 

 

Т.Ф. А/04.7 Тестовый 

контроль. 

Ситуационная 

задача. 

Выполнение 

умения, навыка. 

Проверка 

дневников. 

4 Аттестация по 

практике 

БРС 

 зачет 

БРС 

зачет 

БРС 

зачет 

  Зачет по 

практическим 

навыкам.  

Тест контроль. 

Отчет по 

практике. 
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8. Формы отчетности по учебной практике. 
При прохождении учебной практики  используются следующие формы аттестации: 

-дневник учебной практики, где студент ежедневно записывает всю проделанную 

работу, руководитель практики контролирует ведение дневника и ежедневно его 

подписывает. В дневнике в конце практики даётся характеристика студента;  

- итоговый тестовый контроль 

- демонстрация практических навыков.  

Итоговый рейтинг студента формируется в соответствии с методикой балльно-

рейтинговой системы оценивания учебных достижений студента по учебной практике. 
 

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: перечень тем рефератов, вопросы 

тестового контроля, 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. 

Основная литература 

1. Дронов А.Ф. Общий уход за детьми с хирургическими заболеваниями: учебное 

пособие/ А.Ф. Дронов, А.И. Ленюшкин, В.В. Холостова. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Альянс, 2014. – 220 с.  

Дополнительная литература 

1. Запруднов А.М. Общий уход за детьми : учебное пособие / А.М. Запруднов, 

К.И. Григорьев; М-во образования и науки РФ. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – 416 с.:ил. 

2. Организация ухода за детьми в хирургическом стационаре : учебное пособие / 

А.В. Гераськин и др. – Москва : МИА, 2012. – 200 с. : ил. 

Электронные ресурсы 
1. Журналы, имеющиеся в библиотеке УГМУ - http://www.usma.ru/bibl/bibl_BD_nj.htm 

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

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», 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»; 

http://www.usma.ru/bibl/bibl_bd_nj.htm
http://www.usma.ru/bibl/bull.htm
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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  

- 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. Палаты, диагностические и лечебные помещения педиатрических и 

хирургических отделений МАУ ДГКБ №9, ГАУЗ СО «ОДКБ». 

2. Операционный блок  МАУ ДГКБ №9, ГАУЗ СО «ОДКБ». 

3. Палаты отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии МАУ 

ДГКБ №9, ГАУЗ СО «ОДКБ». 

4. Диагностические отделения (рентген, КТ, МРТ, эндоскопия, лабораторное) 

5. Уборочный инвентарь, дезинфицирующие средства.  

6. Каталки отделений.  

7. Термометры.  

8. Весы электронные детские и взрослые.  

9. Ростомеры.  

10. Тестовые контролирующие задания.  

11. ПК, ноутбук, мультимедийный проектор для демонстрации презентаций.  
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Приложение 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике «Клиническая практика (помощник младшего 

медицинского персонала)» 

За каждый вид выполненной работы в течение учебной 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 УИРС 

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 учебной практике «Клиническая практика 

(помощник младшего медицинского персонала)» 

 

 

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 «Клиническая практика 

(помощник младшего медицинского персонала)» 

: 

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; 
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отвечает на дополнительные вопросы по пациентам 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 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.Учебно-исследовательская работа студента 

Общий уход за больными детьми педиатрического профиля 

1. Современные средства по уходу за кожей детей грудного и раннего возраста. 

2. Игры и игрушки для детей раннего возраста. 

3. Режим дня для ребенка раннего возраста. 

4. Правила формирования гигиенических навыков у ребенка раннего возраста. 

5. Особенности ухода за детьми первого года жизни.  

6. Современные дезинфицирующие средства. 

7. Возрастные особенности питания детей.  

8. Понятие о лечебных столах. 

9. Функциональные обязанности младшего медперсонала. 

10. Техника влажной уборки палат и других помещений, наблюдение за температурой 

воздуха в палате, проветривание, режим кварцевания. 

11. Санитарно-эпидемиологический режим детской больницы и детских учреждений. 

12. Приемный покой. Структура. Функции. 

13. Техника термометрии. Измерение температуры, первичная интерпретация результатов. 

14. Особенности ухода за больными детьми с заболеваниями органов дыхания. 

15. Особенности ухода за больными детьми с инфекционными заболеваниями.  

Общий уход за больными детьми хирургического профиля 

1. Хирургическая инфекция. Антисептика. Асептика. 

2. Хирургическая операция. Понятие о чистой и гнойной хирургии. 

3. Уход за больным после наркоза. 

4. Предоперационный и послеоперационный периоды. Основные принципы ухода за 

больными. 

5. Понятие о травматизме и его профилактике. 

6. Учение о ранах. Классификация ран. Первая помощь при ранениях. Особенности ухода 

за ранеными.  

7. Особенности ухода за больными с ожоговой травмой. 

8. Особенности ухода за больными с электротравмой. 

9. Особенности ухода за больными с отморожением. 

10. Особенности ухода за онкологическими больными. 

11. Особенности ухода за больными детьми с туберкулезом, СПИДом, гепатитам и др. 

12. Особенности ухода за ребенком с перитонитом в ОАРИТ 

13. Особенности ухода за ребенком с острым гематогенным остеомиелитом. 

14. Особенности ухода за ребенком с черепно-мозговой травмой в ОАРИТ.  

15. Особенности ухода за ребенком со скелетной травмой. 

16. Особенности ухода за ребенком с кишечной непроходимостью в ОАРИТ.  

17. Особенности ухода за ребенком, оперированным на мочевыводящих путях. 

Правила и порядок подготовки УИРС 

В структуре работы должны присутствовать актуальность темы, аргументированные 

доказательства, выражающие личное мнение автора,  вывод, содержащий заключительное 



 

10 

 

суждение (умозаключение). Работа должна восприниматься как единое целое, идея должна 

быть ясной и понятной. Работа не должна содержать ничего лишнего, включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия позиции. Должна иметь грамотное 

композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац должен 

содержать только одну основную мысль.  

Основными целями работы являются: демонстрация знаний учащихся по конкретной 

теме, практических навыков информирования, убеждения читателя, самовыражение автора 

или комбинация одной или нескольких целей.  

Оформление текста работы 

1. Обязательно соблюдение правил типографики. Для оформления используют 

стандартные средства Microsoft word. Оформление титульного листа: вверху указывается 

полное наименование учебного заведения. В среднем поле по центру указывается название 

работы без слова «работа» и кавычек. Ниже заголовка, указывается вид работы и учебный 

предмет. Ещё ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя и 

отчество студента полностью, его группа и факультет. Ещё ниже – ФИО и должность 

куратора курса, руководящего работой. В нижнем поле по центру указывается город и год 

выполнения работы (без слова «год»). Размер шрифта – 14 кегль, гарнитура times new roman, 

обычный, интервал между строк – 1,5, размер полей по 20мм. Все страницы нумеруются, 

начиная с титульного листа, но на ней сам номер не ставится. Цифру номера страницы ставят 

внизу листа по центру страницы. Сноски обозначаются в самом тексте так: [2, с. 12-15], где 

первая цифра обозначает номер книги или статьи в списке использованной литературы, а 

вторя – номер страницы в этом литературном источнике. 

2. Во вводной части указать актуальность темы, назвать две-три основные проблемы 

(вариант плана), краткую характеристику литературных и иных источников (не менее трех). 

З. Основной текст раскрывает содержание обозначенных выше проблем (вопросов). 

Стиль изложения - свободный, но научный. 

4. В заключительной части указать историческое значение разрешения 

рассматриваемой проблемы, деятельности видного персоналия. 

5. Литература в списке должна быть современной, источники 5–7-летней давности, 

можно использовать ранние труды (при условии их уникальности). Литература в списке 

указывается в следующем порядке: 

- законодательные акты (если они есть), источники; 

- основная и периодическая литература; 

- электронные ресурсы (если имеются). 

Пример оформления списка литературы: 

1 . Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от  11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. Ст. 2031. 

2. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – СПб: Питер, 2002. – С.155–

164. 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 4 

балла 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 
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3.Тесты для студентов курса педиатрического факультета 

Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки студентов и 

одним из этапов сдачи зачета по учебной практике. 
 

Перечень примерных вопросов для проведения тестового контроля: 

Хирургическая деонтология. Больничный режим и правила поведения медицинского 

персонала. Понятие «уход за больным», виды ухода. Функциональные обязанности 

младшего медицинского персонала. 

1. Асептика – это: 

1. Комплекс мероприятий по борьбе с инфекцией в ране. 

2. Комплекс мероприятий направленных на предупреждение попадания микроорганизмов в 

рану 

3. Наука о дезинфекции помещений 

4. Наука о дезинфекции инструментов 

5. Уничтожение патогенных микробов 

2. Найдите правильное определение понятию «уход за больными»: 

1. Это комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстановление сил 

больного и создание для него условий и обстановки, способствующих благоприятному 

течению болезни, предотвращению осложнений и более быстрому выздоровлению. 

2. Удовлетворение всех желаний больного. 

3. Это комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстановление сил 

больного. 

4. Это комплекс мероприятий по выполнению назначений врача. 

5. Доврачебная помощь больному при приеме пищи, выполнении движений. 

З. Дезинфекция – это: 

1. Комплекс мероприятий по борьбе с инфекцией в ране.  

2. Комплекс мероприятий направленных на предупреждение внутрибольничной инфекции. 

3. Наука о дезинфекции помещений. 

4. Наука о дезинфекции инструментов. 

5. Уничтожение патогенных микробов. 

4. Хирургическая деонтология — это: 

1. Учение о принципах поведения медицинского персонала в хирургическом отделении. 

2. Учение о принципах поведения детей в хирургическом отделении. 

3. Учение о принципах поведения медицинского персонала в больнице. 

4. Учение о асептике и антисептике в хирургическом отделении. 

5. Учение о принципах поведения родителей в хирургическом отделении. 

5. Что включает лечебно-охранительный режим: 

1. Преобразование внешней больничной среды. 

2. Устраивание шумных развлекательных мероприятий. 

3. Ограждение больного от отрицательных эмоций и болевых ощущений. 

4. Сочетание режима покоя с физической активностью. 

5. Запрет курения в палате больного. 

Как соотносятся между собой понятия «уход» и «лечение»?  

1. Понятия идентичные. 

2. Понятия взаимозаменяемые. 

3. Уход является неотъемлемой частью лечения. 

4. Лечение является неотъемлемой частью ухода. 

5. Уход не является частью лечения. 

7. Кто осуществляет уход за больным ребенком?  

1. Лечащий врач. 

2. Сиделка. 

3. Родственники больного. 
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4. Медработники и родственники больного, у каждого есть свои функции. 

5. Постовая медицинская сестра. 

8. Одним из элементов медицинской деонтологии является сохранение врачебной 

тайны. Что из перечисленного будет считаться соблюдением этого принципа? 

1. Не предоставление сведений о состоянии больного ребенка третьим лицам, без согласия 

его родителей. 

2. Скрытие ухаживающим от больного, что у него неизлечимое тяжелое заболевание. 

3. Скрытии ухаживающим от медперсонала о погрешностях в диете ребенка. 

4. Скрытие ухаживающим от медперсонала выявленных в процессе наблюдения сведений об 

инфекционных заболеваниях. 

5. Скрытие ухаживающим от медперсонала выявленных в процессе наблюдения сведений о 

педикулезе. 

9. В какое время разрешены прогулки на улице для пациентов хирургического 

отделения: 

1. После тихого часа. 

2. В утреннее время после кормления. 

3. в послеобеденное время перед тихим часом. 

5. В любое время, когда нет процедур. 

6. Запрещены по требованию сан-эпид режима. 

10. Функциональные обязанности младшего медицинского персонала по уходу за 

больным включают: 

1. Проведение мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-гигиенического 

режима хирургического отделения. 

2. Проведение мероприятий, направленных на соблюдение тишины в хирургическом 

отделении. 

3. Проведение мероприятий, направленных на выполнение назначений врача. 

4. Проведение мероприятий, направленных на доступное для родителей рассуждения о 

целесообразности назначений врача. 

5. Проведение мероприятий, направленных постановку диагноза. 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

4. Демонстрация практических навыков  

по учебной практике «Клиническая практика (помощник младшего медицинского 

персонала)» 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

прохождении учебной практики. 

Перечень практических навыков: 

1. Обработка рук: 

1.1. Бытовая 

1.2. Гигиеническая 

1.3. Хирургическая 

2. Приготовление дезинфицирующего раствора: 

2.1.Приготовление дезинфицирующего раствора для влажной уборки помещений 

2.2.Приготовление дезинфицирующего раствора для обработки предметов ухода за 

больными (судна, горшки, грелки) 

2.3.Приготовление дезинфицирующего раствора для обработки уборочного инвентаря для 

уборки помещений (швабры, щетки, ветошь) 
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2.4.Приготовление дезинфицирующего раствора для проведения генеральной уборки палат и 

служебных помещений 

3. Влажная уборка помещений (палат, коридоров, перевязочного и процедурного 

кабинетов) 

4. Обработка предметов ухода за больными (судна, горшки, грелки) 

5. Обработка уборочного инвентаря для уборки помещений (швабры, щетки, ветошь) 

6. Генеральная уборка помещений (палат, коридоров, перевязочного и процедурного 

кабинетов, операционного блока) 

7. Дезинфекция воздуха источником ультрафиолетового излучения 

8. Измерение массы тела 

9. Измерение роста 

10. Термометрия общая 

11. Применение пузыря со льдом 

12. Транспортировка больного внутри учреждения 

13. Уход за кожей тяжелобольного пациента 

14. Уход за волосами, ногтями пациента 

15. Уход за полостью рта больного в условиях реанимационного отделения 

16. Отсасывание слизи из носа 

17. Пособие при дефекации больного, находящегося в вынужденном лежачем положении 

18. Пособие при мочеиспускании больного, находящегося в вынужденном лежачем 

положении 

19. Перемещение тяжелобольного ребенка в постели 

20. Размещение тяжелобольного ребенка в постели 

21. Кормление ребенка младшего возраста через рот 

22. Кормление ребенка, находящегося в вынужденном лежачем положении через рот 

23. Приготовление и смена постельного белья 

24. Пособие по смене белья и одежды ребенку, находящемуся в тяжелом состоянии или в 

вынужденном положении. 

 

Примеры выполнения практических навыков: 

Пример алгоритма выполнения практического навыка «Уход за ногтями тяжелобольного» 

Подготовка к процедуре. 

1. Представиться пациенту,  объяснить ход и цель процедуры. 

2. Наполнить емкость теплой водой, помочь пациенту вымыть руки с мылом. Подготовить 

необходимое оснащение. 

3. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. Надеть перчатки. 

4. Положить руки пациента на полотенце и вытереть их на сухо. 

Выполнение процедуры. 

1. Подстричь ножницами ногти пациента. 

2. Нанести крем на руки пациента. 

3. Положить полотенце в мешок для белья. 

Окончание процедуры. 

1. Удобно расположить пациента в постели. 

2. Ножницы поместить в емкость для дезинфекции. 

3. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции. 

4. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

 

Пример алгоритма выполнения практического навыка «Термометрия общая» 

Подготовка к процедуре: 

1. Приготовить сухой чистый термометр: проверить его целостность, при необходимости 

протереть на сухо чистой салфеткой. 

2. Представиться пациенту, объяснить ход предстоящей процедуры. 
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3. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.  

4. Резко стряхнуть ртутный термометр сверху вниз так, что бы ртуть опустилась по 

столбику вниз в резервуар.  

5. Помочь пациенту принять удобное положение. 

 

Выполнение процедуры:  

1. Осмотреть подмышечную впадину, при необходимости вытереть насухо салфеткой.  

2. Расположить термометр в подмышечной области так, чтобы ртутный резервуар со всех 

сторон плотно соприкасался с телом пациента (прижать плечо к грудной клетке).  

3. Оставить термометр в подмышечной впадине не менее чем на 5 мин. 

Окончание процедуры: 

1. Извлечь термометр из подмышечной впадины, произвести считывание показаний 

термометра, держа его на уровне глаз. 

2. Сообщить пациенту результаты измерения.  

3. Встряхнуть термометр сверху вниз так, чтобы ртуть опустилась по столбику вниз в 

резервуар, поместить термометр в емкость для дезинфекции. 

4. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.  

5. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской 

документации. 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 10 баллов 

«выполнено с недочетами» – 15 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 20 баллов 
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5. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

по учебной практике «Клиническая практика (помощник младшего медицинского 

персонала)» 

 

1. Общие положения. 
1.1 Фонд оценочных средств по практике составлен в соответствии с требованиями: 

 ФГОС ВО по направлению подготовки Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, специальность 31.05.02 Педиатрия, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.08.2015 г. № 853;  

 профессионального стандарта 02.008 «Врач - педиатр участковый», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.03.2017 г. 

№ 306н.; 

1.2 Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений является основой 

формой текущего контроля знаний студентов всех форм обучения. 

1.3 В соответствии с настоящей Методикой преподаватели кафедры оценивают знания 

студентов на каждом этапе учебной практики и информируют студентов о его результатах. 

 

2. Алгоритм определения рейтинга студента по учебной практике  

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

Он складывается из рейтинга, полученного в результате текущего контроля практической 

работы и экзаменационного рейтинга.  

2.2. 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, качество выполнения УИРС (табл. 1).  

2.3. Студент, имеющий текущий рейтинг по учебной практике не менее 40 баллов, считается 

допущенным к сдаче зачета с оценкой 

2.4.  Итоговый контроль включает: тестирование по теории и оценку практических навыков 

путем демонстрации владений, умений или знаний, полученных во время практики (табл. 2).  

2.5. Студент, имеющий текущий рейтинг по учебной практике 50 – 60 баллов и освоивший 

весь список практических навыков, имеет право на получение оценки в виде «автомата».  

При этом суммируются текущий рейтинг, 20 баллов за освоение практических навыков и 

премиальные баллы. 

 

Табл. 1. Виды практической работы, форма контроля и диапазоны рейтинговых баллов 

по итогам текущего контроля  

 

В
и

д
 

к
о

н
тр

о
л
я 

Вид практической работы и 

форма контроля 

Min.   

балл 

Max. 

балл 
Примечание 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь 

1. Ежедневная работа в 

отделении (проверка 

посещаемости 

руководителем практики, 

ведение графика 

посещаемости бригадиром 

отделения) 

20 20 

Ежедневная оценка посещаемости: 

1 балл - за рабочий день; 

0,5 балла - при опоздании или досрочном 

уходе; 

0 баллов - при невыходе на работу. 

Обязательна отработка пропущенных дней и 

часов. 

2. Оформление дневника в 

конце рабочего дня 

6 10 Ежедневная оценка качества оформления 

дневника: 



 

16 

 

(ежедневная проверка 

руководителем практики с 

подписью) 

 

 

0,5 балла за день / 10 баллов за всю практику 

– «отличное» оформление дневника с 

соблюдением правил; 

0,4 балла за день / 8 баллов за всю практику – 

«хорошее» оформление дневника, соблюдена 

структура документа, неполно отражено 

содержание знаний, умений и навыков; 

0,3 балла за день / 6 баллов за всю практику – 

«удовлетворительное» ведение дневника, 

соблюдены правила оформления документа, 

содержание знаний, умений и навыков со 

значительными недочетами; 

При отсутствии дневника или при 

несоблюдении правил оформления – «не 

зачтено». 

3. Выполнение перечня 

практических навыков 

(запись в дневнике, проверка 

руководителем практики, 

характеристика сотрудников 

ЛПУ)  

10 20 

1 балл за освоение 1-го практического навыка 

(список обязательных практических навыков) 

на уровне «владения», то есть 

самостоятельное выполнение действия и 

манипуляции. Ему предшествует получение 

«знания» о практическом навыке и «умение»  

выполнять действия и манипуляции с 

помощью преподавателя или медицинского 

персонала. 

4. УИРС 

(сдача на проверку 

преподавателю, устный 

доклад) 

 

4 10 4 балла – работа на «удовлетворительно», 

6 баллов – работа на «хорошо»; 

8 баллов – работа на «отлично» без устной 

защиты или на «хорошо» с ответами на 

дополнительные вопросы; 

10 баллов – «отличная» работа с устной 

защитой. 

Итого: 40 60  

 
Чтобы получить допуск к зачету студент минимально должен 

набрать 40 баллов 

 

Табл. 2. Виды контроля и диапазоны рейтинговых баллов при проведении зачета с 

оценкой 

Виды контроля 
Min.   

балл 

Max. 

балл 
Примечание 

1. Тестовый контроль 10 20 

70-79% правильных ответов – 10 баллов; 

80-89% правильных ответов – 15 баллов; 

90-100% правильных ответов – 20 баллов. 

2.Сдача 

практических навыков 
10 20 

Освоение практических навыков на уровне 

«знания» - 10 баллов; 

Освоение практических навыков на уровне 

«умения» - 15 баллов; 

Освоение практических навыков на уровне 

«владения» - 20 баллов. 

3. Итого 20 40 
 

 

 

3. Алгоритм определения премиальных баллов. 
 С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, 

высокой учебной мотивации, прилежания и на основании высоких результатов текущего 
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контроля, студентам, которые желают получить оценку в формате «автомат», могут 

предоставляться премиальные баллы (5 баллов за санпросвет работу в виде наглядного 

пособия, 1 балл за каждый освоенный практический навык сверх обязательных). 

 

4. Алгоритм определения итогового рейтинга студента и оценки 

по учебной практике 
4.1. Итоговый рейтинг студента по учебной практике определяется в результате 

суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение учебной  практики по 

результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, полученных студентом по 

результатам зачета. У студентов, претендующих на оценку в формате «автомат» 

суммируются текущий рейтинг, 20 баллов за освоение практических навыков и премиальные 

баллы 

4.2. Для перевода итогового рейтинга студента по учебной  практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала:  

Аттестационная оценка студента по 

учебной практике 

Итоговый рейтинг студента по учебной  

практике 

«Неудовлетворительно» 0 – 59  

«Удовлетворительно» 60 – 69  

«Хорошо» 70 – 84 

«Отлично» 85 – 100  

 

5. Порядок и сроки добора баллов 

5.1. До итогового контроля студент вправе добрать баллы до минимальной суммы 

рейтинговых баллов (40 баллов), при которой он может быть допущен к зачету. Добор 

рейтинговых баллов может проходить в форме  отработок пропущенных дней (часов), 

переоформления дневника, а также дополнительным выполнением и демонстрацией 

практических навыков.  

5.2. Добор баллов по итоговому контролю (до min 20) осуществляется повторной 

демонстрацией практических навыков и повторным тестированием до достижения 

положительного результата.  

 

 


