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1.  Цели учебной практики «Клиническая практика (помощник палатной и 

процедурной медсестры)» 

Целями учебной практики «Клиническая практика (помощник палатной и 

процедурной медсестры)» являются овладение студентами необходимым объемом 

теоретических и практических знаний, приобретение им практических навыков и 

компетенций среднего медицинского персонала, а также получение самостоятельного опыта 

выполнения  манипуляций среднего медицинского персонала для освоения выпускниками 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач 

–стоматолог». 

2. Задачи учебной практики являются: 

 закрепление практических навыков младшего медицинского персонала по уходу за 

больными; 

 приобретение навыков среднего медицинского персонала по проведению санитарной 

обработки лечебных и диагностических помещений медицинских организаций, применение 

на практике при работе с медицинским инструментарием методов асептики и антисептики; 

 приобретение практических навыков постовой и процедурой медицинской сестры. 

3. Способ и формы проведения учебной практики  

-  Способ учебной практики – стационарный. Форма практики – дискретная. 

- Учебная практика «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной 

медсестры)» проводится дискретно, в стационарных отделениях базовых лечебных 

учреждений – ЦГБ №7 и ЦГБ №23.  

Студенты работают в приёмном покое стационара, терапевтических и хирургических 

отделениях, в качестве помощников медицинских сестёр. Обучающиеся, под руководством 

старшей медицинской сестры и базового руководителя практики, вместе с больными 

посещают все диагностические и лечебные мероприятия, сами участвуют в их проведении, 

осваивая навыки по уходу за терапевтическими и хирургическими больными, участвуют в 

оказании неотложной медицинской помощи.  

Рабочий день студента начинается утром с приема дежурства у ночной медсестры 

(вместе со сменной медсестрой отделения). В течение рабочей смены студенты вместе с 

постовой (процедурной, операционной, перевязочной, записывающей ЭКГ) медсестрой или 

сестрой приемного отделения осваивают и выполняют всю работу в полном объеме. 

Практика в стационарном отделении включает работу в процедурном кабинете, кабинете 

электрокардиографии и на посту. Практика в хирургическом отделении включает работу в 

перевязочной и операционной. 

Студенты работают только в дневное время по графику 6-дневной рабочей недели с 6-

часовым рабочим днём. В случае производственной необходимости и согласия студентов 

допускаются удлинения рабочей смены до 12 часов с гарантией выполнения всех, 

предусмотренных программой, манипуляций в полном объеме. 

Контроль соблюдения графика работы возлагается на старшую медсестру отделения и 

базового руководителя. 

Руководитель практики от Университета: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием её содержания требованиям, рабочей программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
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- оценивает результаты прохождения практики обучающимися (в последний день 

практики принимает отчёты студентов по результатам прохождения производственной 

практики и выставляет итоговый рейтинг для каждого обучающегося) 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Перечень планируемых результатов обучения  при  прохождении  практики, 

соотнесенных с планируемыми  результатами  освоения образовательной программы  

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

Трудовые функции и трудовые действия по профессиональному стандарту 

Код ТФ - A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Трудовые действия - Первичный осмотр пациентов 

 Первичный осмотр пациентов 

 Повторный осмотр пациентов 

 Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза 

 Установление предварительного диагноза 

 Направление пациентов на лабораторные исследования 

 Направление пациентов на инструментальные исследования 

 Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

 Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 

 Постановка окончательного диагноза 

 Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

 Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

 Интерпретация данных повторного осмотра пациентов 

 Интерпретация данных лабораторных исследований 

 Интерпретация данных инструментальных исследований 

 Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами 

 Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

 Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 

представителей) 

 Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний 

Необходимые умения  
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 Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 

 Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов 

 Интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов 

 Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований 

 Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований  

 Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов 

 Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 

 Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам 

 Анализировать полученные результаты обследования 

 Обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

 Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

 Интерпретировать данные лабораторных исследований 

 Интерпретировать данные инструментальных исследований 

 Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами-специалистами 

 Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Основные принципы диагностики инфекционных заболеваний, медицинские 

показания к госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями 

 Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 

 Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с 

нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, опорно-

двигательного аппарата 

 Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов 

 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

 Порядок оказания медицинской помощи по профилям 

 Стандарты медицинской помощи по заболеваниям 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах 

 Санитарно-эпидемиологические требования 

 Клинические проявления и течение часто встречающихся заболеваний, травм и 

состояний у пациентов пожилого и старческого возраста 

 Особенности врачебного обследования пациентов пожилого и старческого 

возраста 

 Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками / законными представителями), коллегами 
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Код ТФ - A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного и медикаментозного лечения 

Трудовые действия - Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах при острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков угрозы 

жизни пациента 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах 

Необходимые умения 

 Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику 

лекарственных средств 

 Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 

показаниями 

 Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов лечения 

 Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения 

 Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия 

 Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по 

совокупности их свойств 

 Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать 

рецепты при заболеваниях, патологических процессах и состояниях 

 Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты) 

 Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

 Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения 

 Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с учетом 

этиологии и патогенеза заболевания 

 Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские 

показания и противопоказания к операции 

 Применять физиотерапевтические процедуры для лечения и восстановления 

поврежденных после лечения тканей 

 Определять необходимость направления пациента к соответствующим врачам-

специалистам 

 Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях 

 Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии 

 Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по 

лечению 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, 

совместимость лекарственных препаратов 

 Основные принципы лечения пациентов с инфекционными заболеваниями 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 



 7 

 Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов 

у пациентов пожилого, старческого возраста 

 Психологические, поведенческие особенности пациентов пожилого, 

старческого возраста 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Методика выполнения реанимационных мероприятий 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками/ законными представителями), коллегами 

 

Код ТФ - A/03.7 - Разработка, реализация и контроль эффективности 

индивидуальных реабилитационных программ 

Трудовые действия - Составление индивидуального плана реабилитации пациента с 

заболеваниями челюстно-лицевой области 

Необходимые умения 

 Применять методы комплексной реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия 

сопутствующей патологии 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий при различных заболеваниях и патологических состояниях 

 Основные принципы реабилитации пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками/ законными представителями), коллегами 

 

Код ТФ - A/04.7 Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья 

населения 

Трудовые действия - Проведение профилактических осмотров населения 

 Проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая 

инфекционные заболевания, инвалидизации, смертности, летальности 

Необходимые умения 

 Проводить профилактические осмотры различных категорий граждан 

 Выполнять предписанные действия при проведении противоэпидемических 

мероприятий при инфекционных заболеваниях (подача экстренного извещения об очаге 

инфекции, выявление и наблюдение контактных лиц) 

 Использовать методы первичной и вторичной профилактики 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и 

среди населения 
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 Особенности специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний 

 Особенности профилактики онкопатологии 

 Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

населения 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками/ законными представителями), коллегами 

 

Код ТФ - A/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 

населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни 
Трудовые действия - Формирование у пациентов (их родственников / законных 

представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных 

привычек 

 Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) 

позитивного поведения, направленного на сохранение и повышение уровня здоровья 

Необходимые умения 

 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их 

родственников/ законных представителей) и медицинских работников с целью 

формирования здорового образа жизни 

 Оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма 

пациента 

 Формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 

Необходимые знания 

 Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 

 Социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий 

токсикомании, основные принципы их профилактики 

 Формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинских работников 

 Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками / законными представителями), коллегами 

 

5. Место учебной практики в семестре  

Учебная практика «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной 

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

(НИР)» учебного плана ООП по специальности «Стоматология». Учебная практика 

«Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» проходит в конце 

четвертого семестра, организуется на базе стационарных отделений хирургического и 

терапевтического профилей, включая приемные и реанимационные отделения стационара.  

Клинические базы практики в Екатеринбурге:  

1) МБУ «Центральная городская больница №7», ул. Вилонова, 33; 
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2) МАУ «Центральная городская клиническая больница № 23», ул. Старых 

большевиков, 9. 

Практика «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» 

позволяет создать базу для получения знаний по другим профессиональным дисциплинам, 

предшествуя изучению пропедевтики внутренних болезней, общей хирургии. 

 

6. Объём учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы, занимает 2 

(72 часа). 



7. Содержание учебной практики 

№
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ЗУН, которые должен получить  (отработать) студент при прохождении данного этапа  учебной 

практики или вида производственной деятельности 
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Знания Умения  Навыки 

1 Подготовительный 

этап:  

Организационное 

собрание (вторая 

половина марта) 

Производственное 

собрание в 1-й 

день практики с 

инструктажем  по 

технике 

безопасности и 

инфекционной 

безопасности 

 

 виды санитарной обработки 

больных, типы лихорадок;  

особенности наблюдения и 

ухода за больными с 

заболеваниями различных 

систем организма. Принципы 

медицинской этики и 

деонтологии. 

Взаимоотношения медсестры и 

больного, медсестры и врача. 

Внешний вид и моральный 

облик мед. работника. Права и 

обязанности медицинской 

сестры. 

 произвести санитарную обработку 

больного при поступлении в 

стационар и в период пребывания в 

стационаре, смену нательного и 

постельного белья больного, 

обработать пролежни;  

осуществлять уход за больными 

различного возраста, страдающими 

заболеваниями различных органов 

и систем, транспортировку 

больных;  

измерять температуру тела, 

суточный диурез, собирать у них 

биологический материал для 

лабораторных исследований, 

проводить антропометрию, ставить 

различные виды клизм, проводить 

кормление больных;  

осуществить дезинфекцию и 

предстерилизационную подготовку 

медицинского инструментария, 

материалов и средств ухода за 

больными.  

навыками ухода за 

больными с учетом их 

возраста, характера и 

тяжести заболевания;  

владеть навыками 

ухода за 

тяжелобольными и 

агонирующими 

больными; 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-10 

ТФ-A/01.7 

ТФ-А/02.7 

ТФ-А/03.7 

ТФ-A/04.7 

ТФ-А/05.7 

Контроль за 

полнотой и 

правильностью 

конспектирования 

вводного 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

 

2 Производственный 

этап 

основы работы младшего 

медицинского персонала и 

выполнение манипуляций по 

уходу за больными; основы 

работы и выполнения 

манипуляций палатной 

правильно оформлять 

медицинскую документацию; 

осуществлять гигиеническое 

воспитание населения с целью 

формирования здорового образа 

жизни; венепункции, 

основами 

делопроизводства, 

навыками по оказанию 

неотложной помощи 

на догоспитальном 

этапе при острых 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-13 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-А/02.7 

ТФ-А/03.7 

ТФ-A/04.7 

ТФ-А/05.7 

Текущий контроль за 

правильностью 

выполнения 

практических 

навыков при работе 

студентов с 
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медицинской сестры; основы 

работы процедурной 

медицинской сестры и 

выполнения манипуляций и 

процедур среднего 

медицинского персонала; 

формы отчетной документации; 

порядок выписки, хранения, 

учета и назначения 

медикаментов (особо: 

сильнодействующих, 

наркотических, дорогостоящих) 

внутривенные вливания, 

подготовка систем для 

внутривенных вливаний. Введение 

газоотводной трубки. Промывание 

желудка. Снятие ЭКГ 

заболеваниях и 

ургентных состояниях. 

пациентами и с 

манекенами в центре 

практического 

обучения 

3 Оформление 

отчета по учеб-ной 

практике (дневник) 

Правила ведения и оформления 

дневника  

Основы делопроизводства Анализ и учет 

выполненной работы 

(заполнение дневника 

практики) 

ОПК-4; 

ОПК-10; 

ТФ-А/05.7 

 

Контроль 

правильности 

заполнения отчётной 

документации 

4. Итоговая 

аттестация по  

учебной 

практике 

основы работы младшего 

медицинского персонала и 

выполнение манипуляций по 

уходу за больными; основы 

работы и выполнения 

манипуляций палатной 

медицинской сестры; основы 

работы процедурной 

медицинской сестры и 

выполнения манипуляций и 

процедур среднего 

медицинского персонала; 

формы отчетной документации; 

порядок выписки, хранения, 

учета и назначения 

медикаментов (особо: 

сильнодействующих, 

наркотических, 

дорогостоящих); организацию 

и проведение 

противоэпидемической работы 

правильно оформлять 

медицинскую документацию; 

осуществлять гигиеническое 

воспитание населения с целью 

формирования здорового образа 

жизни 

основами 

делопроизводства, 

навыками по оказанию 

неотложной помощи 

на догоспитальном 

этапе при острых 

заболеваниях и 

ургентных состояниях 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-13 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-А/02.7 

ТФ-А/03.7 

ТФ-A/04.7 

ТФ-А/05.7 

 

Демонстрация 

практических 

навыков, тестовый 

контроль 



8. Формы отчётности по учебной практике. 

При прохождении учебной практики студент набирает баллы согласно балльно-

рейтинговой системы (БРС). 

Итоговая аттестация по итогам проведения учебной практики проводится в последний 

день прохождения учебной практики на основании: 

1. Представления отчета о проведении учебной практики (дневник п учебной практики) 

с указанием выполненных при прохождении учебной практики практических навыков и 

санитарно-просветительской работы. 

2. Представления отчета по УИРС. 

3. Освоения практических навыков. 

4. Проведение тестового контроля в виде он-лайн тестирования на портале EDUCA 

Оценка за учебной практику выставляется на основании полученных студентом 

баллов (согласно БРС по учебной практике оценка «удовлетворительно» за п учебною 

практику выставляется при наборе 60-69 баллов, «хорошо» - при наборе 70-84 балла, 

«отлично» - при наборе 85 баллов и более). Допускается зачет в формате «автомат» при 

условии набора определенного количества баллов. 

Итоговый рейтинг каждого студента в виде оценки выставляется в зачётную книжку. 

 

9. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике состоит из следующих разделов: перечень тем УИРС, 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. 
10.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

- Основы сестринского дела: Алгоритм манипуляций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.В.Широкова и др. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2012. – 160с. – 

http//www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416051.html 

- Общий уход за больными терапевтического профиля [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2015. – 464с. – 

http//www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433935.html 

- Помощник палатной и процедурной медицинской сестры: Учебное пособие по 

производственной практике. - Екатеринбург: УГМА, 2011. – 50 с. (имеется в наличии в 

библиотеке УГМУ). 

- Помощник постовой и процедурной медицинской сестры: Учебно-методическое и 

справочное пособие по производственной практике студентов 2 курса лечебно-

профилактического и медико-профилактического факультетов. Изд.3-е, перераб. и доп. - 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГМА Росздрава, 2009.-96 с. 

10.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

- Общий уход за больными в терапевтической клинике/ Под ред. В.Н.Ослопова, О.В. 

Богоявленской. 3-е изд.-  ГЕОТАР- Медиа 2014. – 464с. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной 

медсестры)» 

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). 

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  
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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 

учебной практики.  

Основой обеспечения практики является материально-техническая база отделений 

хирургического и терапевтического профилей базовых ЛПУ, включая медицинские 

инструменты (шприцы, системы для в/в вливаний, перевязочный материал и др.), 

лекарственные средства, аппараты ЭКГ, а также фантомы  и муляжи для отработки 

практических навыков, имеющиеся в классах Учебно-научного центра «Практика», 

оборудованных наглядными таблицами, рисунками, плакатами и муляжами:  

1. Система для имитации витальных функций; 

2. Манекен-тренажер для отработки приема Геймлиха; 

3. Щит BaXstrap для переноски пострадавших; 

4. Манекен Кожные вставки на ягодицу и бедро для инъекций; 

5. Макет для освоения навыков венепункции и инъекций; 

6. Модель для устройства венозного доступа; 

7. Имитатор для обучения катетеризации мочевого пузыря; 

8. Электрокардиограф 3-х канальный; 

9. Мешок для ИВЛ типа Амбу; 

10. Манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации; 

11. Дефибриллятор учебный. 
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Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной 

медсестры)» 

 

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.  

Этапы зачета: сдача тестового контроля, решение ситуационных задач и 

демонстрация практического навыка. Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается 

сданным если студент на зачете набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по учебной практике складывается из суммы баллов, полученных 

в период прохождения практики и на зачете.  

 

1. Перечень тем УИРС  

 

Для получения допуска к зачету необходимым условием является выполнение УИРС. 

 

Темы рефератов: 

1. Принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование 

лечебных отделений больниц. 

2. Теоретические основы и современную концепцию сестринского дела, организацию 

работы младшего и среднего медицинского персонала. 

3. Принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных учреждениях. 

4. Виды санитарной обработки и способы транспортировки больных. 

5. Типы лихорадок. 

6. Особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и старческого возраста. 

7. Принципы обучения пациентов и их родственников элементам ухода, самоухода и 

самоконтроля. 

8. Санитарная обработка больного при поступлении в стационар и в период 

пребывания в нем. 

9. Способы смены нательного и постельного белья больного. 

10. Правила обработки пролежней. 

11. Правила антропометрии. 

12. Правила транспортировки и кормления больных. 

13. Методика измерения показателей гемодинамики и дыхания. 

14. Методика измерения суточного диуреза. 

15 Способы измерения температуры тела. 

16. Особенности ухода за больными различного возраста. 

17. Принципы сердечно-легочной реанимации. 

18. Особенности ухода за тяжелобольными и агонирующими. 
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Правила и порядок подготовки реферата 

В структуре работы должны присутствовать актуальность темы, аргументированные 

доказательства, выражающие личное мнение автора,  вывод, содержащий заключительное 

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 – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 
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2. Тестовый контроль по учебной практике  

«Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» 
 

Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки 

студентов и одним из этапов сдачи зачета по учебной практике. 

Тесты по учебной практике расположены на образовательном портале 

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

Программа промежуточного тестового контроля по учебной практике «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно - исследовательской деятельности», формируется из программы текущих 

тестовых контролей. Тестовое задание содержит 30 тестовых вопросов, сформированных 

случайным образом.  

Примеры тестовых заданий: 

1. Кто должен осуществлять общий уход за больными?  

а) родственники больного;  

b) средний и младший медицинский персонал;  

c) все медицинские работники, родственники больного, каждый из которых имеет 

свои определенные функции по организации ухода; 

d) сам пациент; 

e) врач. 

 

2. Что изучает медицинская деонтология?  

а) взаимоотношения между врачом и больным;  

b) широкий круг вопросов долга, морали и профессиональной этики медицинских 

работников;  

c) ятрогенные заболевания; 

d) взаимоотношения студентов; 

e) лекарственная непереносимость 

 

3. Какие манипуляции проводятся в процедурном кабинете?  

а) внутримышечные инъекции;  

b) пункция плевральной полости;  

c) определение группы крови; 

d) внутривенные инъекции; 

e) все перечисленное верно.  

 

4.  Какие медицинские документы ведутся палатными медицинскими сестрами?  

а) журнал передачи дежурств;  

b) тетрадь врачебных назначений;  

c) порционник; 

d) температурный лист; 

e) все перечисленное верно. 

 

5. Что отражается в температурном листе?  

а) графическое изображение температурной кривой;  

b) графическое изображение температурной кривой, кривых пульса, частоты дыхания, 

АД, вес, диурез 

c) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты 

дыхания, результаты врачебных обходов 

d) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты 

дыхания, пиковая скорость выдоха 
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e) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты 

дыхания. 

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 

 

3. Демонстрация практических навыков по учебной практике «Клиническая 

практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» 

 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

прохождении учебной практики. 

Перечень практических навыков: 

I. Студент должен владеть 

1. Влажная уборка палат, коридоров, процедурных, операционных  

2. Санитарная обработка больных 

3. Смена нательного и постельного белья у больных с постельным режимом 

4. Уход за тяжелобольными (уход за кожей, волосами, полостью рта, подмывание 

больных, профилактика пролежней, подача судна) 

5. Раздача пищи больным, кормление тяжелобольных, кормление больного через 

зонд 

6. Транспортировка больных 

7. Применение клизм (очистительные, сифонные)  

8. Сбор выделений больного (моча, кал, мокрота) 

9. Термометрия, исследование пульса, частоты дыхания, измерение артериального 

давления и заполнение температурного листа 

10. Раскладка и раздача лекарств 

11. Наложение  компрессов 

12. Подкожные инъекции 

13. Внутримышечные инъекции 

14. Наложение асептических и других повязок 

II. Студент должен уметь 

1.Венепункции 

2. Внутривенные вливания 

3.Подготовка систем для внутривенных вливаний 

4.Введение газоотводной трубки 

5.Снятие ЭКГ 

III. Cтудент должен знать 

1. Основные принципы медицинской этики и деонтологии. Взаимоотношения 

медсестры и больного, медсестры и врача. Внешний вид и моральный облик мед. 

работника. 

2. Права и обязанности медицинской сестры. 

3. Правила измерения температуры, физиологические колебания ее в течение суток, 

разница между подмышечной и ректальной температурой. Понятие о лихорадках. 

4. Дезинфекция термометров, суден, наконечников 

5. Понятие о видах стерилизации материалов и инструментов 

6. Катетеризация мочевого пузыря. 

7. Остановка наружного кровотечения. 

8. Подготовка больных к операциям. 

9. Понятие о сердечно-легочной реанимации.  

10. Подготовка больного к рентгеновскому исследованию (желудка, кишечника, почек). 
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Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 

4. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении учебной практики 

«Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» 

Вид 

контроля 

Вид практической работы и 

форма контроля 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Примеч

ание 

Текущий 

контроль 

Отработка часов  

(72 часа) 

является обязательным условием допуска к 

зачету, посещаемость в баллах не оценивается 

Выполнение перечня 

обязательных практических 

навыков 

является обязательным условием допуска к зачету 

и в баллах не оценивается 

Санитарно -

просветительская работа 
5 10   

Учебно-исследовательская 

работа 
5 10  

Дневник с характеристикой 30 40  

Итого: 40 60  

 

Чтобы получить допуск к зачету 

студент минимально должен набрать 

40 баллов 

 

 

Примерное распределение премиальных рейтинговых баллов  

по видам практической работы студентов во время учебной практики  

«Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» 

 

Виды учебной работы Количество 

рейтинговых баллов 

Активное участие в работе базы производственной 

практики (дополнительные дежурства по собственной 

инициативе; выполнение практических навыков выше 

рекомендованного объема более чем в два раза; 

изготовление стенгазет или проведение 

дополнительных лекций по просьбе администрации 

лечебного учреждения.) 

Min 10 

Max 20 

Выполнение самостоятельной работы 

(дополнительные рефераты и ситуационные задачи по 

неотложной помощи, мультимедийная презентация, 

учебный DVD-фильм и изготовление фотоотчёта о 

производственной практике.) 

Min 10 

Max 20 

Итого: 
Min 20 

Max 40 
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Сдача зачета 

 Возможное количество баллов У 

студента 

Дата, 

подпись 

Тест 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 

  

Практические 

навыки 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 

баллов 

  

Итого За сдачу зачета студент минимально 

может набрать 20 баллов, максимально – 

40 баллов 

  

 

 

Итоговый рентинг по учебной 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. 

Для перевода итогового рейтинга студента по учебной практике в аттестационную 

оценку вводится следующая шкала 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


