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Составители: зав. кафедрой, профессор, д.м.н. Прудков М. И., к.м.н. ассистент Желнина Т.Н., 

Богословская Л.В.  

  

Программа производственной практики «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности.  Помощник палатной медицинской сестры» 

составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 февраля 2016 г. № 95;  

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

участковый), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта 2017 года № 293н; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 

27.11.2015 г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 164-Р от 21.03.2018 г. 

 

Программа рецензирована главным терапевтом ГУЗ г. Екатеринбурга Грачевым В.Г. 

  

Программа производственной практики обсуждена и одобрена: 

-  на заседании кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии «30» августа 2018г., 

протокол №1; 

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

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

№8. 
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1. Цель производственной практики. 

Цель практики: получение первичных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Закрепление ранее приобретенных навыков и освоение практических умений 

из рекомендуемого учебной программой перечня, организовать вхождение в 

профессиональную среду (больной, медсестра, врач). Приобретение умений и навыков 

выполнения манипуляций,  входящих в обязанности палатной медсестры, знание симптомов 

и оказание помощи  в неотложных ситуациях соответствующей сложности на доврачебном 

этапе, ведение необходимой медицинской документации, начального опыта практической 

работы студентов по профессии направлены на подготовку к работе на должностях среднего 

медицинского персонала,  а так же овладение теоретическим материалом, изучение которого 

в учебном году ограниченно временными рамками лекционного курса и практических 

занятий. Производственная практика позволяет каждому студенту выявить имеющиеся 

проблемы в общей и специальной подготовке.  
  

2. Задачи производственной практики. 

Задачами производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Помощник палатной медицинской сестры» 

являются:  

а) Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний;  

б) Закрепление теоретических знаний вопросов анатомии, физиологии. 

в) Приобретении и закрепление навыков ведения медицинской документации в 

рамках обязанностей палатной медицинской сестры. 

г) Освоение основных этапов наблюдения и ухода за больными с заболеваниями 

различных органов и систем с позиции помощника палатной медицинской сестры.  

д) Совершенствование навыков общения с больными, медицинским персоналом, 

в основе которых лежит реализация принципов медицинской этики и деонтологии. 
 

3. Способ проведения производственной практики 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  Помощник палатной медицинской сестры» 

проводится в течение 3 недель после IV семестра. 

Способ проведения производственной практики – стационарная, выездная. Форма 

проведения производственной практики – дискретная. 
 

4.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у 

студентов следующих общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

ОК-8 Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно – коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности.  

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности.   

ПК-10 Готовность  к оказанию первой помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи.       
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ПК-15 Готовность к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля, 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний.  

Студент должен 

знать: анатомию и физиологию, принципы медицинской этики и деонтологии, 

функциональные обязанности младшего и среднего медицинского персонала и условия их 

работы в стационарах, принципы лечебно-охранительного и санитарно-

противоэпидемического режима в больнице;  

уметь; проводить смену нательного и постельного белья, оказывать помощь по уходу 

за больными, сопровождать больных на диагностические и лечебные процедуры, 

осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание больных; в рамках самостоятельной 

работы   уметь собрать, обработать, и систематизировать материал по выбранной теме. 

 владеть: проведением профилактических мероприятий, соблюдением и 

поддержанием лечебно-охранительного и санитарно-противоэпидемического режима в 

лечебно-профилактическом учреждении.  

  Дальнейшее углубление знаний, умений и навыков базируется на освоении учебных 

дисциплин 3 курса (патологическая физиология, фармакология, топографическая анатомия и 

оперативная хирургия, пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия 
 

5. Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  Помощник палатной медсестры», относится к Блоку 

2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана ООП по 

специальности «Лечебное дело».  

К прохождению производственной практики в качестве помощника палатной 

медсестры соматического стационара допускаются студенты, закончившие программу 

обучения на 2-м курсе лечебно-профилактического факультета.  

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Помощник палатной медсестры» базируется на 

знаниях, умениях и готовности обучающихся приобретенных в результате освоения 

предшествующих частей ОПП.  
 

6. Объем  производственной практики 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности Помощник палатной  медицинской сестры» 

проводится в течение 3 1/3 недель после IV семестра, 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Производственная практика осуществляется в отделениях ЛПУ г. Екатеринбурга (ГКБ № 6, 

ГКБ № 33, ГКБ №20, Железнодорожная больница, Госпиталь «Ветеранов войн», Госпиталь  

«МВД») и ЛПУ Свердловской области и России. 
 



7. Структура и содержание производственной практики по получению профессиональных умений «помощник палатной 

медицинской сестры» 
№   

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

студента во время 

Прохождения 

производственной 

практики) 

ЗУН (знания, умения навыки), которые должен получить 

(отработать) студент при прохождении данного этапа 

производственной практики или вида производственной 

деятельности 

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН 

Формы аттестации 

сформированных ЗУН 

Трудовые функции и 

трудовые действия по проф. 

стандарту 

Знания Умения Навыки 

1. Подготовительный 

этап – инструктаж 

по ТБ, знакомство 

с ЛПУ, на базе 

которого 

проводится 

производственная  

практика 

Основные этапы 

работы помощника 

медицинской 

сестры. 

  ОК-5 

ОК-8,  ОПК-4 

Записи в дневнике 

производственной 

практики 

ОТФ- оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не 

предусматривающих 

круглосуточного 

медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на 

дому при вызове 

медицинского работника 

2. Этап 

производствен ной 

практики: 

1. работа по уходу 

за  больными. 

2. обеспечение 

санитарно - 

гигиенического 

режима в 

отделении. 

3. оформление 

медицинской 

документации 

Закрепление 

знаний об 

основных этапах 

работы помощника 

медсестры. 

1.Осуществлять уход за 

больными. 

2.Обеспечение 

санитарно - 

гигиенического 

режима.  

3. Оформление 

медицинской 

документации 

 

Навыки, 

необходимые 

для ухода за 

больными и 

осуществления 

санитарно - 

гигиенического 

режима 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-4,  ПК-10, 

ПК-15. 

1 .Проверка усвоения 

навыков в условиях 

стационара. 

2. Проверка усвоения 

навыков на муляжах. 

3. Список выполненных 

практических навыков, 

записи в дневнике 

производствен ной 

практики. 

Обследование взрослых с 

целью установления 

диагноза  

Код ТФ - A/02.7 

Оказание медицинской 

помощи пациенту в 

неотложной или экстренной 

формах 

Код ТФ – А/01.7 

3. 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Отдельные 

аспекты 

работы 

помощника 

медицинской 

сестры. 

Анализировать 

социально значимые 

проблемы, 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

Естественно научных, 

медико- биологических 

Навыки, 

необходимые 

для 

осуществления 

ухода за 

больными и 

поддержания 

санитарно - 

ОК-8,  ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-15. 

Оформление: 

1.санитарного 

бюллетеня 

2.стенгазеты о 

прохождении ПП 3. 

видео презентация, 

устные коллективные 

беседы с пациентами. 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 
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наук. гигиенического 

режима в 

отделениях 

ЛПУ 

Код ТФ – А/05.7 

4. Зачет по практике Основные этапы 

помощника 

медсестры в 

отделении 

1. Осуществлять уход 

за больными. 

2. Обеспечивать 

санитарно-

гигиенический режим в 

отделении ЛПУ 

3.Оформление 

медицинской 

документации 

 

Навыки, 

необходимые  

для 

осуществления  

ухода за 

больными и 

поддержания 

санитарно -

гигиенического 

режима в 

отделениях 

ЛПУ 

ОК-5 

ОК-8, ПК-1, 

ОПК-4, ПК-10, 

ПК-15. 

1.Дневник практики с 

характеристикой. 

2. Ситуационная 

задача. 

3. Тестовый контроль. 

Оказание медицинской 

помощи пациенту в 

неотложной или экстренной 

формах Код ТФ – А/01.7; 

Обследование взрослых с 

целью установления 

диагноза Код ТФ - A/02.7; 

Назначение лечения и 

контроль его эффективности 

и безопасности Код ТФ - 

A/03.7 

 



8. Формы отчетности студентов по итогам производственной практики 

При прохождении производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Помощник палатной 

медицинской сестры» используются следующие формы аттестации: 

– дневник производственной 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 приобретенных практических навыков; 

– решение ситуационных задач. 

Итоговый рейтинговый балл студентов по производственной практике определяется 

по 100-бальной шкале. Он складывается из рейтинга, полученного в результате текущего 

контроля практической работы и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль включает в себя оценку полноты и качества освоения 

практических навыков в процессе производственной практики, в том числе отработку 

необходимых 120 часов, 2 ночных дежурства, грамотности и полноценности ведения 

документации (оформление дневника), количественных показателей выполнения перечня 

практических навыков согласно перечня ЗУН, характеристику работы студента данную 

старшей медицинской сестрой или другим представителем ЛПУ, ответственным за 

организацию практики. 
 

9. Фонд оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: вопросы тестового контроля, 

ситуационные задачи, перечень практических навыков по производственной практике, 

методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов при 

прохождении производственной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении 1. 

 

10. Информационное обеспечение производственной практики 

10.1 Основная литература 

1.       Камынина, Н. Н. Теория сестринского дела. Учебник / Н.Н. Камынина, И.В. 

Островская, А.В. Пьяных. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 224 c. 

1. Атлас сестринских манипуляций / Н.А. Касимовская [и др.] – Москва: ООО 

«Издательство «Медицинское информационное агентство», 2017.-192с.: ил. 

2. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под 

ред. Б.В. Карабухина. – Изд. 19-е, стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.-766 с.: ил. 

3. Обуховец, Т.П Сестринское дело и сестринский уход (СПО). Учебное пособие / 

Т.П Обуховец. - М.: КноРус, 2016. - 403 c. 

4. Стецюк Сестринское дело в хирургии. Учебное пособие / Стецюк. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 720 c. 

5. Карманный справочник медицинской сестры / Т.П. Обуховец и др. - М.: 

Феникс, 2015. - 672 c. 

6. Современная организация сестринского дела (+ CD-ROM). - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 576 c. 

7.  Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского 

дела" [Текст] : учебник / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 512с. : ил., табл 



8 

 

 Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И., Боев С.Н. Уход за хирургическими 

больными. Издательская группа ГЭОТАР - МЕДИА, г.Москва, 2014г.  

10.2. Интернет-ресурсы: 

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

зарегистрированные на территории РФ 

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

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

в сфере медицины и фармацевтики 

4. http://www.Med-edu.ru - медицинские видеолекции для врачей и студентов 

медицинских ВУЗов 

5. http://praesens.ru/ - StatusPraesens, информационно-образовательный портал для 

акушеров-гинекологов 

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

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

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

издательского холдинга "Медиа Медика" 

 

9. http://registrbad.ru/ - Регистр БАД - информация о биологически активных 

добавках, разработчиках, производителях 

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

найдете сведения о лекарственных средствах, разрешенных к применению в Российской 

Федерации, а также описание фармакологических групп 

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

врачей, медицинских организаций.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

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

срок действия лицензий: бессрочно; 

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

лицензии: бессрочно); 

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

лицензии: бессрочно); 

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

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

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

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

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

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

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

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

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

бессрочно);  

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

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
http://www.med-pravo.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://praesens.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.medicina-journal.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://registrbad.ru/
http://registrbad.ru/
http://mashkovsky.ru/tiki-index.php
http://medelement.com/
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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 

производственной практики. 

Производственная практика осуществляется в отделениях ЛПУ г. Екатеринбурга (ГКБ 

№ 6, ГКБ № 33, ГКБ №20, Железнодорожная больница, Госпиталь «Ветеранов войн», 

Госпиталь  «МВД», ГБ г. Березовского и В. Пышмы) и ЛПУ России.  

Выполнение практических навыков производственной практики – помощник 

палатной медицинской сестры провидится в отделениях (хирургических – по оказанию 

плановой и неотложной медицинской помощи, травматологических, терапевтических – 

гастроэнтерологических, эндокринологических, неотложной терапии, пульмонологических и 

прочих).  

Во всех отделениях есть необходимый набор инструментов для выполнения 

практических навыков по уходу за больными.  

Материально - техническое обеспечение работы в отделении ЛПУ: 

Кабинеты клинической и биохимической лабораторной диагностики, кабинет УЗИ 

диагностики, кабинеты КТ и МРТ, рентгенологический кабинет, клинические 

демонстрации).  
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Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Помощник 

палатной медицинской сестры» 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Для допуска зачета необходимо: 

1. Заполнение дневника практики 

2.  Выполнение УИРС  

Этапы зачета: 

1. Сдача тестового контроля:  

2. Решение ситуационных задач 

3. Демонстрация практического навыка.  

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

набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по учебной (производственной) практике складывается из суммы 

баллов, полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

1.  Оформление дневника по производственной практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Помощник 

палатной медицинской сестры» 

 

По результатам работы студент оформляет дневник производственной практики в 

соответствии со следующими требованиями: в дневнике должно быть сделаны  ежедневные 

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

характеристика на студента. Преподаватель ежедневно проверяет наличие записей в 

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

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

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

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

детальным описанием впервые выполненного навыка. 

 

Критерии оценивания дневника по производственной практике «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Помощник палатной медицинской сестры»: 

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. Перечень тем УИРС по производственной практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Помощник 

палатной медицинской сестры» 

 

Для получения допуска к зачету необходимым условием является выполнение УИРС. 

 

Темы УИРС: 

 

1. Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями органов дыхания. 

2. Причины кровохарканья и легочного кровотечения. Симптомы. Неотложная помощь. 

3. Реанимационные мероприятия при остановке дыхания и сердечной деятельности. 

4. Иллюстрированный алгоритм техники выполнения зондового промывания желудка. 

5. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

6. Причины возникновения болей в области сердца. Симптоматика. Неотложная 

помощь. 

7. Иллюстрированный алгоритм техники катетеризации мочевого пузыря у мужчин и 

женщин. 

8. Причины возникновения гипертермии. Симптомы. Неотложная помощь. 

9. Иллюстрированный алгоритм техники внутривенной инъекции. 

10. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов мочевыделения. 

11. Причины возникновения болей в животе. Симптоматика. Неотложная помощь. 

12. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями крови и органов кроветворения. 

13. Причины возникновения одышки при бронхиальной астме. Симптомы. Неотложная 

помощь. 

14. Иллюстрированный алгоритм техники выполнения внутримышечной инъекции. 

15. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями эндокринной системы. 

16. Причины возникновения теплового удара. Симптомы. Неотложная помощь. 

17. Иллюстрированный алгоритм техники выполнения очистительной клизмы. 

18. Наблюдение и уход за больными с вывихами и переломами конечностей. 

19. Причины возникновения острой задержки мочи. Симптомы. Неотложная помощь. 

20. Иллюстрированный алгоритм выполнения подкожной инъекции. 

21. Наблюдение и уход за больными геморрагической лихорадкой с почечным 

синдромом. 

22. Причины возникновения инсульта. Симптомы. Неотложная помощь. 

23. Иллюстрированный алгоритм техники выполнения внутривенной инфузии. 

24. Наблюдение и уход за больными пожилого и старческого возрастов. 

25. Иллюстрированный алгоритм постановки горчичников. 

26. Наблюдение и уход за больными, перенесшими хирургические операции на брюшной 

полости. 

27. Причины гипергликемической комы. Симптомы. Неотложная помощь. 

28. Причины гипогликемической комы. Симптомы. Неотложная помощь. 

https://pandia.ru/text/category/intzektcii/
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Критерии оценивания УИРС: 

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

Содержание не полное, УИРС оформлена с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, УИРС оформлена правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 

 

 

3. Примеры тестового контроля  
Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки 

студентов и одним из этапов сдачи зачета по производственной практике. 

Тестовый контроль используется для контрольной аттестации по практике.  

Тренировочные (35 вопросов) и итоговые (35 вопросов) тесты тестирования, ситуационные 

задачи (10 ситуационных задач) расположены на образовательном портале 

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

Тестирование проводится в течение 30 минут, тестовые задания формируются случайным 

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

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

итоговом тестировании у студента есть одна попытка. 

Перечень примерных вопросов для проведения тестового контроля: 

1. Внутрибольничная инфекция это: 

А. инфекционные заболевания, полученные больными в лечебных учреждениях 

Б. гнойные заболевания, вызванные стафилококком 

С. инфекционные осложнения бытовых травм 

D. инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем 

E. хроническая хирургическая инфекция 

2.Время постановки клизм перед плановыми операциями: 

А. за сутки до операции 

B. вечером накануне операции 

С. утром в день операции 

D. за 2 часа до операции 

Е. клизма не ставится 

3. Медицинская сестра процедурного кабинета проводит все манипуляции: 

А. только после обработки рук по Спасокукоцкому 

B. только в стерильных перчатках 

С. только после обработки рук 96 % спиртом 

D. все перечисленное верно 

Е. ничего из перечисленного не верно 

4. Осложнения в послеоперационном периоде со стороны дыхания: 

А. паротит 

B. пневмония 

С. тромбофлебит 

D. гастрит 

Е. дерматит 

5. Какие цели преследует ранняя активизация больного в послеоперационном периоде? 

Все, кроме: 

А. профилактика пневмонии 

B. профилактика раннего вторичного кровотечения 

С. ускорение регенерации тканей 

D. профилактика тромбозов 

Е. профилактика пролежней 

6. Транспортировка больного в операционную осуществляется: 

А. на каталке в сопровождении медперсонала 
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B. на каталке в сопровождении родственников 

С. «своим ходом» в сопровождении медперсонала 

D. на сидячей каталке в сопровождении медперсонала 

Е. на сидячей каталке в сопровождении родственников 

7. Как часто проветривается помещение: 

А. утром один раз 

B. вечером один раз 

С. проветривается только в летнее время 

D. не проветривается вообще 

Е. проветривается несколько раз в день 

8. Наблюдение за общим состоянием больного включает: 

А. наблюдение за дыханием 

В. измерение АД 

С. наблюдение за патологическими выделениями (рвота, кровотечение) 

D. наблюдение за физиологическими отправлениями (кал, моча) 

Е. все перечисленное верно 
 

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 

 

1. Примеры ситуационных задач 

Одним из этапов зачета является решение ситуационных задач. 

1. Родственники больной, находящейся на лечении  в хирургическом отделении, 

пытаются выяснить по телефону у палатной медицинской сестры, с каким диагнозом и в 

каком состоянии находится данная больная. Какими должны быть Ваши действия и 

рекомендации? 

Ответ: Давать по телефону сведения о больной нельзя. Сведения о больных близкие 

родственники получают у лечащего врача в определенные часы и дни. Палатная медсестра 

вежливой форме предлагает родственникам придти к лечащему врачу и выяснить 

интересующие их вопросы. 
 

2. Палатная медсестра перед операцией сделала больному премедикацию, выполнив 

назначения анестезиолога. После этого, повела его в операционную. Какую ошибку 

допустила медсестра? Ваши действия. 

Ответ: После премедикации больного следует доставлять в операционную (строго!) на 

лежачей каталке, т. к. под действием лекарственных препаратов, у больного может 

нарушиться координация движений и больной, потеряв равновесие, может травмироваться. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

 

 

2. Демонстрация практических навыков 

Перечень практических навыков для студентов 2 курса лечебно-профилактического 

факультета по производственной практике «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  Помощник палатной медицинской 

сестры» 
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1. Расспрос пациента (общение) с анализом проблем пациента  

2. Смена постельного белья  

3. Санобработка больных  

4. Уход за тяжелобольными  

5. Уход за кожей, волосами, полостью рта  

6. Наблюдение за физиологическими отправлениями (суточное кол-во мочи, 

рвотных масс)  

7. Профилактика пролежней  

8. Подача суден, мочеприёмников  

9. Определение пульса, а/д  

10. Раздача пищи и кормление тяжелобольных  

11. Раздача лекарств  

12. Транспортировка больных  

13. Измерение температуры тела  

14. Участие в перевязках  

15. Участие в выполнении инъекций  

16. Пользование функциональной кроватью и другими приспособлениями для 

создания удобного положения больного  

17. Приготовление и подача грелки, пузыря со льдом  

18. Приготовление и участие в проведении очистительных клизм 

Баллы за практические навыки выставляются в случае их выполнения, наличия 

соответствующей записи в дневнике и подписи постовой и старшей медицинской сестры. 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 

3. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов при прохождении производственной практики «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Помощник палатной медицинской сестры» 

 

Вид контроля 
Вид практической работы и форма текущего 

контроля 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Текущий 

контроль 

Отработка рабочих дней нет нет 

Оформление документации (отчет - дневник) 9 15 

Выполнение перечня практических умений 26 35 

 

УИРС: Форма представления результатов: 

видеофильм или презентация, выступление 

перед больными в виде краткого сообщения. 

5 10 

Итого: 

 40 60 

Чтобы получить допуск к зачету студент минимально должен набрать 40 

баллов 
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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 

  

Решение 

ситуационной 

задачи (устный 

ответ) 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

  

Итого За сдачу зачета студент минимально 

может набрать 20 баллов, максимально – 

40 баллов 

  

 

 

Итоговый рентинг по производственной практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Помощник палатной 

медицинской сестры» 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 производственной практике «Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Помощник палатной медицинской сестры» в аттестационную оценку вводится следующая 

шкала 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


