
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней  

 

 

 
 

   

Программа производственной практики 

 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОМОЩНИК 

ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
 

 

 

 

 

Специальность: 31.05.01 Лечебное дело 

Уровень высшего образования: специалитет 

Квалификация выпускника: врач-лечебник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург  

2019 



2 

 

Составители: д.м.н. профессор Т.В. Жданова, к.м.н. доцент Е.В. Кузнецова, к.м.н. доцент 

Л.А. Маслова 

 

 

Программа производственной практики: «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Помощник процедурной 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 производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Помощник процедурной медицинской сестры» 

рецензирована:  

Главным терапевтом Главного Управления здравоохранения Свердловской области 

Грачевым В.Г. 

 

 

Программа производственной практики: «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Помощник процедурной медицинской 

сестры» обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры пропедевтики внутренних болезней «24» апреля 2019 г., 

протокол № 10; 

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

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

протокол № 8. 

 

 

 

    

 

  



3 

 

1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики по получению общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (помощник процедурной медицинской сестры) являются – закрепление и 

углубление ранее приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций помощника 

младшего медицинского персонала, палатной медсестры у обучающегося; приобретение им 

умений, навыков и компетенций процедурной медсестры, оказание помощи при неотложных 

ситуациях соответствующей сложности на доврачебном этапе в соответствии с ФГОС ВО, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом. 
 

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (помощник процедурной медицинской сестры) 

являются:  

1. Закрепление теоретических знаний по уходу, выхаживанию больных. 

2. Закрепление теоретических знаний вопросов анатомии, физиологии, 

фармакологии, представлений о механизме действия основных групп лекарственных 

препаратов, способов введения, разовых, курсовых доз, правил хранения. 

3. Закрепление умений и навыков подкожных, внутримышечных, внутривенных 

инъекций, пункции вены, заполнение системы для внутривенных вливаний. 

4. Формирование практических умений и навыков выполнения манипуляций в 

объеме обязанностей процедурной медсестры, в том числе оказания неотложной помощи при 

ургентных ситуациях. 

5. Приобретение и совершенствование теоретических знаний симптомов при 

основных, часто встречающихся неотложных состояниях в клинической практике. 

6. Закрепление практических навыков оказания сердечно-легочной реанимации. 

7. Приобретение и закрепление навыков ведения медицинской документации в 

рамках обязанностей процедурной медсестры. 

8. Совершенствование навыков общения с больными, медицинским персоналом, в 

основе которых лежит реализация принципов медицинской этики и деонтологии. 

9. Приобретение навыков проведения санитарно-просветительской работы, 

выполнения УИРС. 
 

3. Способ проведения производственной практики  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник процедурной медицинской сестры) проводится 

в течении 3 и 1/3 недели после VI семестра.  

Способ проведения производственной практики – стационарный, выездной. Форма 

проведения производственной практики – дискретная. 

Производственная практика осуществляется в отделениях (процедурных кабинетах) 

ЛПУ г. Екатеринбурга (СО СОКБ №1, МАУ ГКБ № 40, ГКБ № 24, ЦГБ № 1, ГБУЗ СО СООД) 

и Свердловской области.  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

  Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:   

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
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ОК-4 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-7 - готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-4 - способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

ОПК-6 - готовность к ведению медицинской документации. 

ОПК-10 - готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной медико-санитарной помощи. 

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

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

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

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания.  

ПК-11 - готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

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

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний. 

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

формированию навыков здорового образа жизни.  

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

на основе доказательной медицины. 

ПК-22 - готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан. 

 

5. Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник процедурной медицинской сестры) относится к 

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

ООП по специальности «Лечебное дело». 

Требованием к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимым при 

освоении производственной практики является – успешно прошедшее обучение по 

дисциплинам: пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика; общая хирургия, 

лучевая диагностика, клиническая фармакология, уход за больными терапевтического и 

хирургического профиля. 

     Производственная практика является предшествующей для изучения дисциплин и 

проведения клинических практик:  

    -Помощник врача стационара (терапевтического, хирургического, акушерско-

гинекологического профиля, НИР). 

     -Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения, НИР. 

 

6. Объём производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 5 зачетных единиц,                      

3 и 1/3 недели, 180 часов. 



7. Содержание производственной практики  
 
№ 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

студента во 

время 

прохождения 

производственн

ой практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при прохождении 

данного этапа производственной практики или вида производственной 

деятельности 

На формирование 

каких 

компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций они 

являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессиональ

ному стандарту 

Формы аттестации    

сформированности 

ЗУН 

 

Знания Умения  Навыки 

1. Подготовительн

ый этап 

производственно

й практики: 

производственно

е собрание; 

знакомство с 

лечебным 

учреждением, с 

отделением 

прохождения 

практики, 

правилами 

поведения в 

клинике, 

инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

Получение знаний о 

правилах поведения в 

ЛПУ; 

принципах этики и 

деонтологии; 

принципах 

организации работы 

лечебных учреждений, 

процедурных 

кабинетов устройстве  

- правилах техники 

безопасности 

- правилах обработки 

кожи и слизистых при 

попадании на них 

крови или любой 

биологической 

жидкости,  

-правилах обработки 

кожи при травме 

медицинской сестры 

острым предметом. 

Знакомство с 

документацией, 

которая ведется в 

процедурном кабинете. 

 

Умение использовать на 

практике полученные 

знания о правилах 

поведения в ЛПУ; 

принципах этики и 

деонтологии; 

принципах организации 

работы в процедурном 

кабинете,  

- правилах техники 

безопасности 

- правилах обработки кожи 

и слизистых при 

попадании на них крови 

или любой биологической 

жидкости,  

-правилах обработки кожи 

при травме медицинской 

сестры острым предметом. 

Навыки 

организованности 

работы в процедурном 

кабинете лечебно –

профилактического 

учреждения 

ОК-1,2, 4;  

ОПК -4,6; 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

медицинской 

документации и 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

среднего 

медицинского 

персонала -код 

ТФ А/06.7 

Записи в дневнике 

производственной 

практики 
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2. 

 

 

Работа в 

процедурном 

кабинете в 

качестве 

помощника. 

процедурной 

медсестры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-принципы 

организации работы 

лечебных учреждений, 

устройство и 

оборудование 

процедурных 

кабинетов ЛПУ; 

-теоретические основы 

и современная 

концепция 

сестринского дела, 

организация работы 

сред него мед. 

персонала; 

-принципы 

обеспечения 

инфекцион. 

безопасности в 

лечебных учреждениях; 

-устройство 

процедурного 

кабинета, особенности 

санэпид. режима; 

-правила накрывания 

стерильного стола; 

-способы получения, 

хранения и введения 

лекарственных средств, 

учета наркотических 

средств;  

-перечень необходимых 

инструментов и 

правила проведения 

плевральной пункции; 

-признаки неотложных 

состояний; 

-содержание наборов 

оказания неотложной 

помощи в процедурном 

-осуществлять контроль 

показателей гемодинамики 

и дыхания; 

-оформлять медицинскую 

документацию, 

процедурный журнал; 

-отражать информацию в 

дневниках; 

-выполнять п/к и в/м 

инъекции; 

-выполнять пункцию 

кубитальной вены для 

забора крови на 

исследование; 

-собирать и заправлять 

систему с послед-м в/в 

введением лекарств; 

уметь оценить тяжесть 

состояния больного, 

-оказывать первую помощь 

при неотложных 

состояниях; 

-осуществлять 

дезинфекцию и 

предстерилизационную 

подготовку медицин. 

инструментария, 

материалов и средств 

ухода за больными и 

соблюдать технику 

безопасности 

-соблюдать правила 

утилизации медицинских 

отходов; 

- соблюдать 

фармацевтический 

порядок получения, 

хранения и использования 

лекарственных средств 

-п/к, в/м, в/в вливаний, 

-оказания доврачебной 

помощи при неотложных 

состояниях; 

-сердечно-легочной 

реанимации, 

-способов обработки рук; 

-использования мед. 

одежды; 

-владения принципами 

этики и деонтологии 

- получение 

лекарственных средств 

из аптеки и 

распределение их на 

рабочем месте, 

- мытье рук медицинской 

сестры, облачение в 

стерильные перчатки, 

- санитарно-

гигиеническая уборка 

процедурного кабинета, 

- генеральная уборка 

процедурного кабинета, 

- Дезинфекция и 

утилизация шприцев, игл 

и систем одноразового 

использования. 

 

 

 

 

 

 

ОК – 1,4,7. 

ОПК -4,6,10; 

ПК-1,5,11 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности –

код ТФ А/03.7 

Оказание 

медицинской 

или неотложной 

помощи 

пациенту в 

неотложной и 

экстренной 

формах –код ТФ 

– А/01.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза –код 

ТФ А/02.7 

Ежедневная 

проверка дневника 

(алгоритмы впервые 

выполненных 

манипуляций, 

количественный 

отчет по 

проделанным 

манипуляциям). 

Демонстрация 

навыков и умений 

на рабочем месте.  
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кабинете; 

-правила катетеризации 

подкожной вены; 

-правила 

использования 

дезинфекторов и 

соблюдения техники 

безопасности; 

-правила дезинфекции 

медицинского 

инструментария   и рук 

м/с; 

-правила лечебно-

охранительного режима 

в отделениях; 

-содержание укладки 

на случай аварийной 

ситуации;  

-знать правила 

наложения электродов 

при записи ЭКГ 

-знать правила 

проведения сердечно-

легочной реанимации 

3. Работа с 

тренажерами в 

Аккредитационно

-симуляционном 

центре 

-знать признаки 

неотложных состояний; 

-знать правила 

проведения сердечно-

легочной реанимации, 

-знать правила 

наложения электродов 

при записи ЭКГ, 

-знать правила 

катетеризации 

подкожной вены; 

-знать показания, 

п/показания, правила 

установки 

-выполнять венепункцию 

-собирать и заправлять 

систему для в/в введения 

лекарств; 

-выполнять катетеризацию 

периферической вены 

-оказывать сердечно- 

легочную реанимацию; 

- устанавливать 

назогастральный зонд, 

регистрировать ЭКГ.  

 

 

выполнение сердечно-

легочной реанимации; 

-пункция 

периферической вены; 

-запись ЭКГ; 

-введение 

назогастрального зонда 

ОК – 4,7. 

ОПК -4; 

ПК-1,5,11 

Оказание 

медицинской 

или неотложной 

помощи 

пациенту в 

неотложной и 

экстренной 

формах–код ТФ 

– А/01.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

Зачет: проверка 

усвоения навыков в 

Аккредитационно-

симуляционном 

центре. 
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назогастрального 

зонда. 

диагноза –код 

ТФ А/02.7 

4. УИРС (в рамках 

самостоятельной 

работы и 

доклада 

результатов на 

практическом 

занятии) 

- правила и 

принципы 

работы с 

литературными 

источниками 

 

-собрать, обработать и 

систематизировать 

литературный материал по 

выбранной теме 

-подготовить презентацию 

-публично представить 

информацию 

- навык анализа, синтеза 

медицинской 

информации 

- навык оформления 

презентации 

- навык 

публичного 

выступления 

 

 

ОК-1, ПК-16,20,22 

 

Ведение 

медицинской 

документации и 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

среднего 

медицинского 

персонала -код 

ТФ А/06.7 

Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения -код 

ТФ А/05.7 

Защита УИРС: 

- устный доклад с 

презентацией 

- представление 

печатного варианта 

отчета 

5. Профилактическ

ая деятельность 

(проведение 

санитарно-

просветительско

й работы): 

4.1 Лекции 

для пациентов 

4.2 Подгото

вка брошюры, 

бюллетеня или 

стенгазеты (с 

- основные 

гигиенические 

мероприятия 

оздоровительного 

характера, 

-правила самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

- правила 

формирования 

здорового образа жизни 

- провести сбор, 

систематизацию и 

обработку литературного 

материала, 

- подготовить и провести 

беседу с пациентами на 

выбранную тему, 

-подготовить 

наглядные 

материалы-бюллетень, или 

брошюру, или стенгазету 

для отделения. 

- навык анализа, синтеза 

медицинской 

информации 

- навык 

публичного 

выступления 

- навык 

просветительской 

деятельности - обучение 

пациентов и их 

родственников 

ОК-1, ОПК -4, 10; 

ПК-1,15,16,20,22 

Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения –код 

Представление 

формы сан-просвет. 

работы, записи в 

дневнике о 

проведении сан-

просвет. работы 
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фотоотчётом) - принципы ранней 

диагностики, 

выявления причин и 

условий возникновения 

и развития 

заболеваний. 

ТФ А/05.7 

6. Оформление 

отчета по 

производственно

й практике 

(дневник) 

-основные этапы 

работы процедурной 

м/с,  

- алгоритмы 

манипуляций, 

выполняемых 

процедурной 

медсестрой 

- уметь оформлять 

протоколы манипуляций- 

уметь правильно 

оформлять отчетную 

документацию 

- навык ведения отчетной 

документации 

ОК 1; 

ОПК - 6 

ПК-20 

Ведение 

медицинской 

документации и 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

среднего 

медицинского 

персонала -код 

ТФ А/06.7 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности –

код ТФ А/03.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза –код 

ТФ А/02.7 

Представление 

дневника по 

производственной 

практике в 

соответствии с 

существующими 

требованиями 

7. Итоговая 

аттестация по 

производственной 

практике (в т.ч. 

зачет в 

Аккредитационно 

-симуляционном 

центре) 

- знания по всем 

разделам 

производственной 

практики  

- выполнять основные 

манипуляций в объеме 

обязанностей процедурной 

м/с; 

-приемы оказания 

неотложной помощи при 

ургентных состояниях на 

доврачебном этапе 

- выполнять 

манипуляции в объеме 

обязанностей 

процедурной м/с; 

-оказывать помощь при 

неотложных состояниях 

на доврачебном этапе; 

-выполнять приемы 

ОК1, 2, 4, 7; 

ОПК4,6,10 

ПК-1,5, 11, 15, 16, 

20, 22 

Оказание 

медицинской 

или неотложной 

помощи 

пациенту в 

неотложной и 

экстренной 

формах –код ТФ 

1.Тестовый 

контроль 

2.Теоретический 

контроль по билету 

3.Собеседование по 

дневнику 

(выполнение 

полного объема 
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сердечно-легочной 

реанимации на 

тренажерах 

– А/01.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза –код 

ТФ А/02.7 

практики по 

количеству часов, 

характеристика); 

4.Выполнение 

необходимых 

манипуляций на 

муляжах 

5.Количественный 

отчет о 

манипуляциях за 

период практики 

Итоговая оценка с 

учетом БРС 

 



8. Формы отчётности студентов по производственной практике. 
Программой производственной практики предусмотрено проведение 

дифференцированного зачета, основанного на балльно-рейтинговой системе. Балльно-

рейтинговая система разработана в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценивания учебных достижений студентов УГМУ. Суммарное количество баллов 

складывается из оценки следующих параметров: 

- Зачет в Многопрофильном аккредитационно-симуляционном центре по освоению 

практических навыков на муляжах – проводится после летнего этапа производственной 

практики. 

- Предоставление отчета по дневнику как результату самостоятельной работы на 

производственной практике – проводится неоднократно во время проведения 

производственной практики. 

- Предоставление количественного отчета по выполнению перечня практических 

навыков (манипуляций в объеме обязанностей процедурной медсестры) обязательных на 

производственной практике. 

- Оценка техники выполнения обязательных манипуляций на рабочем месте. 

- Характеристика, подписанная старшей медсестрой отделения, главной медсестрой 

ЛПУ, заверенная печатью лечебного учреждения.  

- Выполнение и защита учебно-исследовательской работы (УИРС) – проводится во 

время производственной практики. 

- Проведение санитарно-просветительской работы: 

1) запись в дневнике о проведенной лекции для пациентов - указывается тема лекции, 

форма изложения и количество присутствующих пациентов и подписывается зав. отделением 

или старшей медсестрой; 

2) разработка брошюры, бюллетеня или изготовление стенгазеты (с фотоотчётом) - 

оценивается во время производственной практики. 

- Тестовый контроль 

- Оценка теоретических знаний студентов по вопросам билета и демонстрации 

практических навыков, в ходе которого оценивается готовность студентов к самостоятельной 

работе в условиях процедурного кабинета – проводится как заключительный этап 

производственной практики в последние отведенные для практики дни. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике.  

Фонд оценочных средств по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (помощник 

процедурной медицинской сестры) представлен (Приложение):   

1. Аттестационные материалы: перечень обязательных практических навыков, 

примеры тестовых заданий, перечень теоретических вопросов, перечень практических 

навыков к зачету в Многопрофильном аккредитационно-симуляционном центре;  

2. Методика оценивания образовательных достижений обучающихся по 

производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник процедурной медицинской сестры).  

 

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

проведения практики 

- Протоколы выполнения основных медсестринских манипуляций, в том числе 

проведения сердечно-легочной реанимации по международным стандартам, размещенные на 

сайте educa.usma.ru Университета в разделе «Практика. ЛПФ Ресурсы / Учебные и 

производственные практики / 3. Помощник процедурной медицинской сестры / методические 

пособия, стандарты 
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10.1. Основная литература: 

1. Атлас сестринских манипуляций: Учебное пособие/ Н.А. Касимовская, Е.А. Бояр, 

Т.Д. Антюшко, З.М. Загретдинова. Москва: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2017. – 192 с.: ил. 

 2. Помощник процедурной медицинской сестры [Текст]: уч. пособие / Л.А. Маслова, 

Л.В. Богословская, А.Н. Дмитриев, Е.В. Кузнецова [и др.]; ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России. — Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2017. – 132 с. 

3. Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии/ Ростов на Дону «Феникс». 2015 . 

366 с. 

4. Петрова Н.Г. Доврачебная неотложная помощь. Учебное пособие/ СпецЛит. 

Москва. 2013.-117 с. 

  10.2. Дополнительная литература: 

1. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь/ Ростов-на Дону «Феникс». 2012. -

250 с. 

2. Двойников С.И., Карасева Л.А. Теория сестринского дела: учебник. – 176 с. 

2011 

3. Алгоритм сердечно-легочной реанимации: учебное пособие / Н.П. Бабаева, 

Ф.Н. Брезгин, Р.Ф. Мухаметшин. - Екатеринбург: УГМА, 2011 -58с. 

4. Помощник   фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи (учебно- 

методическое и справочное пособие для студентов 3 курса лечебно-профилактического и 

медико-профилактического факультетов). – Изд. 3-е перераб. и дополн. - Екатеринбург: Изд-

во ГОУ ВПО УГМА Росздрава, 2009. – 172 с. 

5. Перфильева Г.М. Теория сестринского дела. Учебник для студентов 

медицинских вузов / Г.М. Перфильева, И.Н.Камынина, И.В.Островская, А.В.Пьяных. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 256 с. 

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

В.И.Евдокимов. – СПб.:  СпецЛит. 2005.-190 с. 

7. Алгоритм сердечно-легочной реанимации: учебное пособие / Н.П. Бабаева, 

Ф.Н. Брезгин, Р.Ф. Мухаметшин. - Екатеринбург: УГМА, 2011 -58с. 

10.3. Интернет-ресурсы: 

1. Используется основное лицензионное общесистемное обеспечение «Microsoft 

Windows», а также лицензионное прикладное программное обеспечение «Microsoft Office», 

«Антивирус Касперского». 

2. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам: 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

ЭБС Электронная библиотека технического вуза / Консультант студента 

http://www.studentlibrarv.ru/ 

ЭБС Znanium (ИНФРА-М) http://znanium.com/catalog.php 

ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Электронный периодический справочник «Система Гарант» 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru 

Электронная база данных научно-технической информации ВИНИТИ РАН 

http://www.viniti.ru 

Cambridge Journals архив 

Nature архив 

Архив журналов издательства Wiley 

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

медицины и фармацевтики 

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

медицинских ВУЗов 
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Словарь медицинских терминов - словарь медицинских терминов 

http://www.rlsnet.ru/ - Энциклопедия лекарств от РЛС - лекарственные препараты и 

лекарственные средства, описание лекарств 

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

разработчиках, производителях 

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://www.pharmindex.ru/ - ФАРМ-индекс - оперативная и профессиональная 

информация о рынке лекарственных средств и парафармации 

http://www.medvopros.com/ - МедВопрос - медицинский портал 

http://www.compulenta.ru/science/biotechnology/ - Компьюлента - биотехнологии и 

медицина 

http://medicinform.net/index.htm - Медицинская информационная сеть - портал о 

медицине, здоровье, психологии 

http://www.medkurs.ru/ - MedKurs.ru - информационный медицинский сервер 

http://www.antibiotic.ru/ - Антибиотики и антимикробная терапия - информационный 

ресурс, созданный для освещения проблем применения антибактериальных препаратов, 

клинической микробиологии, инфекционных заболеваний, их лечения и профилактики. 

http://www.mednovosti.net/ - МЕДновости - медицинские и фармацевтические новости 

со всего света 

http://www.nworld.spb.ru/cat/ - Новый Мир - коллекция ссылок на медицинские доски 

объявлений и форумы 

http://www.morion.ua/ - Морион - Специализированное медицинское интернет-издание 

для врачей, провизоров, фармацевтов, студентов медицинских и фармацевтических вузов 

http://mednewstoday.org/ - Медицинский портал MedNewsToday - Новости и 

публикации в области медицины, здоровья и здравоохранения. 

http://medaboutme.ru/ - Medaboutme - интеллектуальная информационная медицинская 

система 

http://www.studentmedic.ru/ - Сайт для студентов медиков - сборник рефератов, 

историй болезней и справочников по медицине для студентов медиков. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - National Center for Biotechnology Information PubMed - a 

service of the U.S. National Library of Medicine that includes over 18 million citations from 

MEDLINE and other life science journals for biomedical articles back to 1948. PubMed includes 

links to full text articles and other related resources. 

 

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»; 
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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. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Производственное оборудование, необходимое для успешного прохождения 

производственной практики, представляется отделениями различного профиля клинических 

больниц, имеющих полный набор современных средств ухода за больным. Используется 

Материально-техническое обеспечение кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

Аккредитационно-симуляционного центра: 

 Доступ к сети Интернет 

 Муляжи, фантомы, переносной электрокардиограф для отработки практических 

навыков в Многопрофильном аккредитационно-симуляционном центре: 

а) Тренажеры для сердечно-легочной реанимации 

б) Тренажеры для внутривенных инъекций 

в) Тренажеры для установки венозного катетера в кубитальную вену и вену кисти  

г) Одноразовые шприцы, системы для внутривенных инфузий, контейнеры для 

использованных шприцев и материалов 
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д) Тренажер для введения назогастрального зонда 

 Тонометры механические и электронные 

 Электрокардиограф 3-х канальный Fukuda Denshi FX-7102 -  2 шт., числящиеся 

за кафедрой пропедевтики внутренних болезней на базе СОКБ №1 

 ноутбук Acer Fspire - 1 шт. 

 ноутбук ASUS - 1шт. 

 мультимедийный проектор Toshiba TDP-S35 - 1 шт. 
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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 

процедурной 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 санитарно-просветительской работы 

Этапы зачета: 

1. Сдача тестового контроля:  

2. Собеседование  

3. Демонстрация практического навыка.  

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

набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по 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 

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

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

правильно (в 1/3 случаев), необходимо задавать наводящие вопросы; 

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 обязательных практических навыков 
1) Самостоятельное выполнение 

1 Подкожные инъекции (15)  

2 Внутримышечные инъекции (5)  

3 Внутривенные вливания (10)  

4 Венепункции (20)  

5 Внутривенные капельные инфузии (15)  

6 Оформление рецептуры на лекарства (5-10)  

7 Оформление листа назначений (10)  

8 Оформление журнала процедурного кабинета (10)  

9 Исследование пульса (15)  

10 Измерение АД (20)  

11 Кислородотерапия (3-5)  

12 Запись ЭКГ (5-7)  

Участие в выполнении 

1 Определение группы крови  (1-2)  

2 Переливание крови (1-2)  

3 Промывание желудка (0-2)  

4 Дуоденальное зондирование (0-2)  

5 Дезинфекция и подготовка мед.инструментария к стерилизации (10-15)  

6 Правила утилизации медицинских отходов (10-15)  

7 Обработка рук медсестры дез. растворами (10-15)  

Дополнительно 

1 Забор материала из зева на посев   

2 Наложение шин и гипсовых повязок   

3 Наложение асептических повязок   

4 Снятие швов   

5 Остановка наружного кровотечения   

6 Участие в плевральной пункции   

7 Правила контроля сан-эпид. состояния процедурного кабинета   

2) техника манипуляций на рабочем месте; 

3) ведение дневника практики, отражающий объем ежедневной работы;  

4) характеристика с оценкой работы от ЛПУ, заверенная печатью лечебного учреждения; 

5) санпросвет работа (лекции для пациентов, бюллетень, брошюра).  
 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 
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3. Примерный перечень вариантов тем санитарно-просветительской работы 

студентов 

1. Как пережить жару 

2. Как жить с сахарным диабетом (гипертонической болезнью, 

бронхиальной астмой, язвенной болезнью) 

3. Как жить после инфаркта миокарда (инсульта) 

4. Болезни «грязных рук» 

5. Питание пациента (с ИБС, гипертонической болезнью, сахарным 

диабетом, язвенной болезнью, заболеваниями мочевыделительной 

системы, избыточной массой тела, пожилого и старческого возраста) 

6. Туберкулез 

7. Вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем, 

употребление наркотиков) 

8. Вирусный гепатит (А, В, С) 

9. ВИЧ: мифы и реальность 

10. Факты о генномодифицированных продуктах. 

11. Ложная энергия (энергетические напитки) 

 

Критерии оценивания санитарно-просветительской работы: 

 «ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

 

Этапы зачета: 

1. сдача тестового контроля; 

2. оценка теоретических знаний по вопросам билета  

3. демонстрация практических навыков в Аккредитационно-симуляционном центре (на 

муляжах). 

Получение зачета по практике: возможно при наборе минимум 20 баллов на основании 

прохождения двух этапов зачета. 

 

3. Примеры тестового контроля к зачету по производственной практике 

Тестирование каждого студента проводится по 10 заданиям, сформированным 

случайным образом из вопросов по программе производственной практики «Помощник 

процедурной медсестры». В каждом задании предусмотрен один правильный ответ. Вопросы 

для подготовки к тестированию размещены на сайте educa.usma.ru  в разделе Практика. ЛПФ 

Ресурсы / Учебные и производственные практики / 3. Помощник процедурной медсестры 3 

курс / требования к прохождению практики и к зачету. 

 

1. Процедурная медсестра имеет право: 

   а) предупредить об особенностях действия лекарственного вещества  

   б) при отсутствии лекарства заменить на аналогичное 

   в) изменить дозу назначенного врачом лекарства 

   г) изменить способ введения лекарственного препарата 

   д) выдавать лекарство на руки пациенту без назначения врача  

 

2. Что такое ятрогенное заболевание? 

   а) заболевание в результате неосторожного высказывания медработника о больном 

   б) заболевание, развившееся в результате неправильного лечения 

   в) осложнение основного заболевания 

   г) заболевание, передающееся от одного больного к другому 

   д) наследственное заболевание 
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3. В обязанности процедурной медсестры входит: 

   а) наблюдение за санитарным режимом в отделении 

   б) сопровождение больного в кабинет врача 

   в) стерилизация медицинского инструментария    

   г) подготовка медицинского инструментария для стерилизации   

   д) утилизация медицинского инструментария 

 

4. Как часто проводится текущая уборка процедурного кабинета? 

   а) еженедельно 

   б) 2 раза в день 

   в) один раз в день 

   г) после каждой манипуляции 

   д) через каждые 8 часов 

 

5. При госпитальной инфекции чаще всего высевается: 

   а) кишечная палочка 

   б) синегнойная палочка 

   в) стафилококк 

   г) стрептококк 

   д) протей 

 

6. В каких случаях применяют искусственное питание больных через  назогастральный   

    зонд? 

   а) при ожогах пищевода 

   б) при неоперабельных опухолях пищевода 

   в) при неоперабельных опухолях глотки 

   г) после операций на пищеводе 

   д) при переломах челюстей 

 

7. Что представляет собой парентеральное питание? 

   а) питание через назогастральный зонд 

   б) питание через гастростому 

   в) питание с помощью питательных клизм 

   г) введение в желудок с целью питания различных смесей определенного состава 

   д) введение с целью питания различных веществ, минуя желудочно-кишечный тракт 

 

8. Области, которые нельзя использовать для подкожных инъекций: 

   а) латеральная поверхность бедра 

   б) боковая поверхность передней брюшной стенки 

   в) латеральная поверхность бедра 

   г) медиальная поверхность бедра 

   д) подлопаточная область 

 

9. Области, которые нельзя использовать для внутримышечных инъекции 

   а) латеральная поверхность бедра 

   б) латеральная поверхность плеча 

   в) боковая поверхность брюшной стенки 

   г) верхний наружный квадрат ягодицы 

   д) подлопаточная область 

 

10. Роль воздуховодной трубки в системе для в/в капельных вливаний 

   а) вытеснение жидкости из флакона с раствором 
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   б) препятствие проникновения воздуха в трубки системы 

   в) препятствие попадания в кровоток крупных частиц 

   г) обеспечение капельного движения жидкости в системе 

   д) обеспечение проникновения воздуха во флакон с лекарством 

 

11.Максимальное время, в течение которого остаются стерильными материалы в   

   запечатанном биксе? 

   а) 12 часок 

   б) 24 часа 

   в) 2 суток 

   г) 3  суток 

   д) 4 суток 

 

12. В течение какого времени остается стерильным накрытый стерильный стол? 

   а) 2 часа 

   б) 7 часов 

   в) 12 часов 

   г) 24 часа 

   д) 2-е суток 

 

13. Срок сохранения стерильности материала во вскрытом биксе 

   а)  6 часов 

   б) 12 часов 

   в) 24 часа 

   г) 3-е суток 

   д) 3 часа 

 

14.По истечении срока годности нераспечатанные растворы для парентерального введения: 

   а) можно применять в течение суток 

   б) можно применять в течение недели 

   в) можно применять в течение месяца 

   г) направить на экспертизу по дальнейшему использованию 

   д) утилизировать 

 

15. Срок годности аптечного завальцованного раствора NaCl? 

   а) 3 суток 

   б) 5 суток 

   в) 7 суток 

   г) 15 суток 

   д) 30 суток 

 

16. Какое количество лекарственного раствора можно вводить одномоментно в/в капельно? 

   а) 1000 мл 

   б) 250 мл 

   в) 1500 мл 

   г) 2000 мл 

   д) 500 мл 

 

17. какое количество лекарственного раствора можно вводить одномоментно в/в струйно 

   а) 100 мл 

   б) 200 мл 

   в) 20 мл 
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   г) 40 мл 

   д) 50 мл 

 

18. Каким раствором рекомендуется разводить антибиотики? 

   а) 0,25% раствором новокаина 

   б) 0,5% раствором новокаина 

   в) 1% раствором новокаина 

   г) 0,9% раствором хлорида натрия 

   д) водой для инъекций 

 

19. Кровохарканье – это: 

   а) защитно-рефлекторный акт для освобождения дыхательных путей от мокроты,    

   инородных тел 

   б) патологический секрет легких и дыхательных путей при кашле 

   в) кашель с мокротой с прожилками крови 

   г) кашель с выделением чистой крови 

   д) кашель с выделением пенистой мокроты розового цвета 

 

20.Неотложная доврачебная помощь при кровохарканье 

   а) придать полусидячее положение 

   б) дать теплое щелочное питье 

   в) дать противокашлевые лекарственные препараты 

   г) обеспечить ингаляцию увлажненного кислорода 

   д) уложить на спину 

 

 21. Помощь при легочном кровотечении: 

   а) дать больному отхаркивающие средства 

   б) дать больному противокашлевые средства 

   в) провести постуральный дренаж 

   г) ввести в/м дицинон, в/в аминокапроновую кислоту 

   д) дать больному средства, повышающие АД 

 

22. При легочном кровотечении противопоказано: 

   а) обеспечение полного покоя 

   б) придание полусидячего положения 

   в) прикладывание пузыря со льдом к грудной клетке 

   г) прикладывание грелки к грудной клетке 

   д) введение кровоостанавливающих препаратов по назначению врача 

 

23. Неотложная помощь при носовом кровотечении 

   а) запрокинуть голову пациента назад, холод на переносицу, тампонада носовых ходов 

   б) наклонить голову пациента вперед, холод на переносицу, тампонада носовых ходов 

   в) немедленно уложить пациента без подушки, холод на переносицу, тампонада носовых 

ходов 

   г) уложить пациента на бок, запретить разговаривать, тампонада носовых ходов 

   д) ни одно из вышеперечисленного 

 

24. Характерные признаки болей в грудной клетке, связанные с поражением плевры? 

   а) ноющий характер болей 

   б) Постоянные интенсивные боли независимо от положения тела 

   в) усиление болей при надавливании на грудную клетку 

   г) усиление болей при положении на больном боку 
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   д) уменьшение болей при положении на больном боку 

 

25. Помощь при отеке легких: 

   а) положение с возвышенным ножным концом 

   б) введение кровезаменителей 

   в) введение кровоостанавливающих средств 

   г) ингаляция кислорода с пеногасителями 

   д) наложение артериальных жгутов 

 

26. При оказании помощи при отеке легких противопоказано: 

   а) придание больному горизонтального положения 

   б) введение диуретических средств 

   в) наложение венозных жгутов на нижние конечности 

   г) ингаляция кислорода с пеногасителями 

   д) дача больному нитроглицерина  

 

27. При острой сердечной недостаточности на конечности накладываются: 

   а) венозные жгуты 

   б) артериальные жгуты 

   в) горчичники на икры 

   г) эластические бинты 

   д) пиявки 

 

28. Чем опасна неукротимая рвота? 

   а) частичной или полной потерей сознания 

   б) нарушением электролитного баланса организма 

   в) вовлечение в патологический процесс брюшины 

   г) развитием желудочного кровотечения 

   д) повреждением голосовых связок 

 

29. Наиболее часты способ остановки венозного кровотечения на конечностях: 

   а) наложение жгута 

   б) тампонада раны 

   в) наложение давящей повязки 

   г) склерозирование вен 

   д) верно а,г 

 

30. Что характерно для кишечного кровотечения? 

   а) рвота с примесью неизмененной крови 

   б) повышение температуры 

   в) дегтеобразный стул 

   г) редкий пульс 

   д) артериальная гипертензия 

 

31. Помощь при желудочно-кишечном кровотечении 

   а) промывание желудка 

   б) холод на живот 

   в) грелка на живот 

   г) постановка сифонной клизмы 

   д) постановка очистительной клизмы 

 

32. Противопоказания для промывания желудка: 
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   а) стеноз пилорического отдела желудка 

   б) атония желудка 

   в) желудочное кровотечение 

   г) острый гастрит 

   д) пищевое отравление 

 

33. Анафилактический шок чаще развивается при введении: 

   а) вакцин, сывороток 

   б) сердечно-сосудистых препаратов 

   в) мочегонных 

   г) гипотензивных 

   д) глюколортикостероидов 

 

34. Резкое снижение АД наблюдается при 

   а) анафилактическом шоке 

   б) крапивнице 

   в) отеке Квинке 

   г) аллергическом дерматите 

   д) нейродермите 

 

35. Неотложная помощь при анафилактическом шоке состоит в введении: 

   а) дибазола, лазикса 

   б) адреналина, преднизолона, супрастина 

   в) морфина 

   г) гепарина 

   д) папаверина 

 

36. Помощь при обмороке: 

   а) придать положение с возвышенным изголовьем 

   б) придать положение с низким изголовьем 

   в) наложить жгуты на нижние конечности 

   г) произвести эксфузию (кровопускание) крови  

   д) дать нитроглицерин под язык 

 

37. При приступе бронхиальной астмы противопоказано введение: 

   а) морфина, промедола 

   б) преднизолона, дексаметазона 

   в) эуфиллина 

   г) димедрола 

   д) супрастина 

 

38. Причины развития астматического статуса: 

   а) бесконтрольное использование ингаляционных симпатомиметиков 

   б) обострение сопутствующего бронхита 

   в) курение 

   г) охлаждение 

   д) психотравмирующая ситуация  

 

39. Неотложная помощь при инфаркте миокарда состоит в введении 

   а) дибазола, папаверина 

   б) тавегила, супрастина 

   в) морфина, гепарина 
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   г) валидола, корвалола 

   д) адреналина 

 

40. Клинические симптомы кардиогенного шока: 

   а) резкое снижение АД, бледность, спутанность сознания 

   б) резкое повышение АД, возбуждение 

   в) бред, галлюцинации 

   г) сжимающие боли за грудиной, резкое снижение АД 

   д) сжимающие боли за грудиной, резкое повышение АД 

 

41. Неотложная помощь при почечной колике: 

   а) пузырь со льдом на живот 

   б) поколачивание по поясничной области 

   в) введение спазмолитиков (папаверин, платифиллин) 

   г) дача мочегонных 

   д) катетеризация мочевого пузыря 

 

42. Помощь при острой задержке мочи 

   а) мочегонные препараты 

   б) атропин подкожно 

   в) ингаляция антидиурекрина 

   г) прозерин подкожно 

   д) но-шпа, баралгин в/м 

 

43. Причиной развития гипогликемической комы является: 

   а) передозировка инсулина 

   б) переедание углеводов 

   Вв недостаточная доза инсулина 

   г) прием гипотензивных препаратов 

   д) прием мочегонных препаратов 

 

44. Одним из признаков гипогликемической комы является: 

   а) дыхание Куссмауля 

   б) судороги 

   в) снижение тургора глазных яблок 

   г) запах ацетона изо рта 

   д) выраженная сухость кожных покровов 

 

45. Неотложная помощь при гопогликемической коме состоит в введении: 

   а) инсулина внутривенно 

   б) инсулина подкожно 

   в) глюкозы внутривенно 

   г) актрапида внутривенно 

   д) диуретических средств 

 

46. Для купирования гипергликемической комы применяют 

   а) инсулин короткого действия 

   б) инсулин длительного действия 

   в) инсулин пролонгированного действия 

   г) введение 40% раствора глюкозы 

   д) введение диуретиков 
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47. Одним из признаков кетоацидотической комы является: 

   а) снижение тургора глазных яблок 

   б) кожа влажная 

   в) запах ацетона изо рта 

   г) пульс редкий, мягкий 

   д) судороги 

 

48. Неотложная помощь при приступе стенокардии включает назначение 

   а) преднизолона, гидрокортизона 

   б) наркотических анальгетиков (морфин, промедол) 

   в) нитроглицерина 

   г) ненаркотических анальгетиков (анальгин) 

   д) лазикса, фуросемида 

 

49. Кашель с выделением пенистой, розовой мокроты, одышка в покое характерны для: 

   а) сердечной астмы 

   б) отека легких 

   в) бронхиальной астмы 

   г) приступа стенокардии 

   д) дыхательной недостаточности  

 

50. Кровь при легочном кровотечении: 

   а) алая, пенистая, выделяется при кашле 

   б) цвета кофейной гущи, выделяется при рвоте 

   в) со сгустками и примесью пищи 

   г) алая, выделяется при высмаркивании 

  д) верно а,г 

 

51. Антидотом при отравлении наркотиками опиатами является: 

   а) героин 

   б) налорфин 

   в) этиловый спирт 

   г) нашатырный спирт 

   д) кордиамин 

 

52. В настоящее время в крови человека известно антигенных систем: 

   а) 15 

   б) 30 

   в) 45 

   г) 60 

   д) 75 

 

53. Среди групповых антигенов крови различают следующие разновидности: 

   а) эритроцитарные и лейкоцитарные 

   б) эритроцитарные и плазменные 

   в) эритроцитарные, лейкоцитарные, и тромбоцитарные 

   г) эритроцитарные, лейкоцитарные, тромбоцитарные, сывороточные 

   д) сложные и простые антигены 

 

54. Неправильными являются утверждения: 

   а) антигены системы АВО имются в эритроцитах 

   б) антигены системы АВО имеются в лейкоцитах 
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   в) антигены системы АВО имеются в тромбоцитах 

   г) антигены системы АВО имеются в эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах 

   д) антигены системы АВО входят в состав сывороточных групп крови 

 

55. Правильным является утверждение: 

   а) разновидности антигена А не имеют практического значения 

   б) известно не более 10 разновидностей антигена А 

   в) наибольшее практическое значение из всех разновидностей антигена А имеют антигена  

   А1 и А2 

   г) антиген А2 является вариантом антигена А1 с меньшим числом антигенах детерминант 

   д) наибольшее практическое значение из вариантов антигена А имеют антигены А1 и Ах 

 

56. Путями иммунизации антигенами А и В являются 

   а) гемотрансфузии 

   б) гетероспецифическая беременность по группам АВО 

   в) введение вакцин 

   г) введение с профилактической и лечебной целью сывороток 

   д) А,Б,В,Г 

 

57. Причиной отсутствия агглютинации при определении группы крови могут быть 

следующие факторы: 

   а) гемолиз эритроцитов 

   б) низкая антигенная активность эритроцитов 

   в) неправильное количественное соотношение сыворотки и эритроцитов 

   г) температуры в помещении выше 25 град. 

   д) все перечисленное 

 

58. Резус-типирование крови (по антигенам Д.С.Е) необходимо проводить: 

   а) только у доноров 

   б) только у беременных женщин 

   в) только у новорожденных с гемолитической желтухой 

   г) только у больных 

   д) во всех случаях при обращении донора крови, больного 

 

59. При трансфузиях тромбоцитной взвеси основным в лечебном эффекте будет действие 

гемотрансфузии на организм реципиента: 

   а) гемодинамическое 

   б) гемостатическое 

   в) заместительное 

   г) стимулирующее 

   д) иммунологическое 

 

60. Переливание отмытых эритроцитов имеет преимущества по сравнению с другими 

гемотрансфузионными средствами потому, что: 

   а) оказывает эритрозаместительное действие 

   б) Меньше возможность иммунологических реакций и осложнений 

   в) не влияет на систему иммунитета 

   г) не обладает питательным действием 

   д) оказывает стимулирующее влияние на эритропоэз 

 

61. Правила проведения биологической пробы при переливании крови 

   а) первые 10-15 мл. крови переливают струйно, при отсутствии реакции переливание  
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    продолжают капельно 

   б) первые 10-15 мл крови переливают капельно, затем в течение 3 мин  струйно, при  

   отсутствии реакции капельно вводят оставшуюся дозу 

   в) первые 10-15 мл крови переливают струйно, затем 3 мин капельно, манипуляцию  

   повторяют трижды. При отсутствии реакции капельно вводят оставшуюся дозу 

   г) первые 30 мл крови переливают струйно. При отсутствии реакции продолжают капель 

   д) первые 30 мл переливают капельно, затем в течение 5 мин струйно, при отсутствии  

   реакции вводят капельно оставшуюся дозу 

 

62.Укажите начальные признаки гемотрансфузионного щока 

   а) чувство стеснения в грудной клетке 

   б) кожный зуд 

   в) повышение АД 

   г) анурия 

   д) боль в эпигастральной области 

 

63. Терминальное состояние – это  

   а) состояние клиническое смерти 

   б) агональный период 

   в) период умирания 

   г) кома 

   д) состояние между жизнью и смертью 

 

64 Достоверными признаками биологической смерти являются: 

   а) апноэ 

   б) асистолия 

   в) значительное расширение зрачков 

   г) снижение температуры тела ниже 20 градусов 

   д) непроизвольные мочеиспускние, дефекция 

 

65. Противопоказания для проведения реанимационных мероприятий 

   а) 3 мин. после наступления клинической смерти 

   б) печеночная кома 

   в) почечная кома 

   г) мозговая кома 

   д) терминальная стадия онкологических заболеваний 

 

66. Почему при проведении ИВЛ необходимо запрокидывать голову пациента? 

   а) для большей герметичности контакта 

   б) для обеспечения проходимости дыхательных путей 

   в) для предупреждения смещения позвонко в случае повреждения повреждения шейного  

   отдела позвоночника 

   г) для улучшения притока крови к головному мозгу 

   д) для удобства оказания медицинской помощи 

 

67. Критерии правильности проведения ИВЛ 

   а) движение крыльев носа при вдувании воздуха 

   б) «надувание» щек при вдувании воздуха 

   в) отсутствие изменения объема грудной клетки при пассивном выдохе 

   г) расширение грудной клетки при вдувании 

   д) отсутствие звука выходящего воздуха при выдохе 
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68. Как проверить правильность проведении ИВЛ 

   а) во время проведения ИВЛ появляется пульс 

   б) во время проведения ИВЛ  во время вдоха грудная клетка расширяется во время выдоха  

   пассивно спадается 

   в) во время ИВЛ изменяется цвет кожи 

   г) во время ИВЛ надуваются щеки 

   д) все верно 

 

69. Какова частоты вдуваний при проведении ИВЛ? 

   а) 5-8 в мин 

   б) 12-18 в мин 

   в) 20-40 в мин 

   г) 50-6- в мин 

   д) 80-90 в мин 

 

70. Какова частота компрессий грудной клетки при проведении непрямого массажа сердца? 

   а) 12-18 в мин 

   б) 20-40 в мин 

   в) 550-60 в мин 

   г) 80-90 в мин 

   д) 100-120 в мин 

 

71. В каком соотношении проводится частота вдуваний  и компрессий грудной клетки при 

проведении реанимации одним реаниматором? 

   а) 2:15 

   б) 3:15 

   в) 2:30 

   г) 3:30 

   д) 1:15 

 

72. Причины недостаточной эффективности ИВЛ 

   а) частота ИВЛ  реже 12-14 в минуту 

   б) обтурация дыхательных путей 

   в) чрезмерная герметизация контакта при ИВЛ 

   г) объемные вдувания 

   д) положение с максимально запрокинутой головой назад 

 

73. Прямой массаж сердца применяется в случае: 

   а) неэффективности непрямого массажа 

   б) возможности проведения токракостомии 

   в) клинической смерти во время операции на органах грудной клетки 

   г) клинической смерти во время операции на органах брюшной полости 

   д) при появлении первых признаков биологической смерти 

 

74. Критерии  правильности проведения непрямого массажа сердца: 

   а) появление пульса на сонных артериях 

   б) появление судорог 

   в) расширение зрачков 

   г) снижение АД 

   д) непроизвольное мочеиспускание 
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75 .Положение рук реаниматора при проведении непрямого массажа сердца 

   а) ладонь правой руки на грудине вдоль ее оси основанием к рукоятке грудины, а ладонь 

   левой кисти сверху над левой кистью основанием к мечевиднолму отростку 

   б) ладонь правой кисти на грудине вдоль ее оси основанием к мечевидному отростку, а  

   ладонь левой кисти сверху и вдоль апвой кисти 

   в) ладонь правой кисти на грудине вдоль ее оси основанием к мечевидному отростку, а  

   ладонь левой кисти сверху на правой кисти под углом 90 град к ней 

   г) ладонь правой кисти на нижней трети грудины перпендикулярно ее оси на 1,5 – 2 см  

   выше мечевидного отростка, а ладонь левой кисти сверху на правой  кисти под углом 90  

   градусов к ней 

   д) Основание ладони находится на 1,5-2 см выше мечевидного отростка по средней линии  

   пострадавшего. Основание второй ладони находится сверху параллельно первой ладони.  

   Сцепить пальцы в замок 

 

76.Больному с группой крови А2 (II) следует переливать: 

    а )эритроциты группы А(II) 

    б) эритроциты группы А2 (II) или 0 (1) отмытые 

    в) эритроциты 0 (1) отмытые 

    г) любые из перечисленных 

    д) все ответы неправильные 

 

77. Больному с группой крови АВ ((III) следует переливать: 

    а) эритроциты группы А (II) 

    б) эритроциты группы В (III)  отмытые  или  отмытые эритроциты группы 0 (1) группы 

    в) эритроциты группы АВ  (IV) 

    г) эритроциты 0 (1) отмытые  

    д) все перечисленные 

 

78. Причиной отсутствия агглютинации  при определении группы крови могут быть 

следующие факторы: 

    а) гемолиз эритроцитов 

    б) низкая антигенная активность  эритроцитов 

    в) неправильное количественное  соотношение сыворотки и эритроцитов 

    г) температура в помещении выше 25 градусов 

   д)  все перечисленное 

 

79. Иммунные антитела по системе АВО имеют практическое значение при: 

    а) переливании крови 

    б) определении группы крови простой реакцией 

    в) определении группы крови двойной реакцией 

    г) при приготовлении стандартных сывороток 

    д) при переливании плазмы крови 

 

80. Переливание отмытых эритроцитов  имеет преимущества по сравнению с другими  

гемотрансфузионными средствами 

    а) оказывают эритрозаместительное действие 

    б)  меньше возможность иммунологических реакций и осложнений 

    в) не влияет  на систему иммунитета 

    г) не обладает питательным действием 

    д) оказывает стимулирующее влияние на эритропоэз 
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81. Подготовка больного к гемотрансфузии  включает: 

    а) выяснение трансфузионного и акушерского (у женщин)  анамнеза 

    б) определение группы крови  по системе АВО  и системе резус 

    в)  проведение анализов крови и мочи 

    г) определение гематокрита 

    д)  верно а, б, в 

 

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.Теоретические вопросы к зачету по производственной практике 

                Общие вопросы: 

1. Права медицинской сестры 

2. Обязанности медицинской сестры 

3. Основные принципы медицинской этики и деонтологии. Взаимоотношения медсестры и 

больного, медсестры и врача. Внешний вид, моральный облик медицинского работника 

4. Устройство, оборудование процедурного кабинета, перевязочной  

5. Инфекционный контроль процедурного кабинета 

6. Инфекционная безопасность пациента и процедурной медсестры 

7. Одежда, обувь процедурной медсестры 

8. Санитарный режим процедурного кабинета, перевязочной 

9. Механизмы передачи внутрибольничной инфекции 

10. Уровни обработки рук процедурной медсестры 

11. Правила надевания и снятия стерильных перчаток  

12. Методы дезинфекции медицинского инструментария 

13. Понятие о стерилизации. Методы и способы 

14. Закладка, стерилизация перевязочного материала, инструментария и др. Контроль 

стерильности 

15. Накрывание стерильного стола 

16. Порядок оформления требования- накладных и получение лекарственных средств 

процедурной медсестрой 

17.Порядок учета и хранения лекарственных средств в процедурном кабинете 

18.Порядок хранения и особенности учета сильнодействующих, ядовитых и наркотических 

средств 

19. Основная документация медсестры в процедурном кабинете 

20. Тактика медсестры при отсутствии назначенного врачом лекарства 

21. Способы введения лекарственных средств 

22. Правила подкожных, внутримышечных инъекций. Какое максимальное количество 

лекарства можно ввести при этом 

23. Правила, способы, техника внутривенных вливаний. Необходимые принадлежности. 

Какой объем лекарства можно ввести при внутривенном струйном и капельном способе 

24. Взятие крови из вены на биохимические исследования 

25. Взятие крови из вены на бактериологическое исследование 

27. Возможные осложнения при подкожных, внутримышечных инъекциях, внутривенных 

вливаниях 

27. Определение термина «Реанимация» в понятии реанимационной терапии. Какие больные 

нуждаются в интенсивном лечении, в неотложной терапии 

28. Основные обязанности медсестры, работающей в РАО 



31 

 

29. Виды терминальных состояний. Признаки. Отличие клинической смерти от 

биологической. 

30. Виды реанимационных мероприятий, применяемых в настоящее время 

31 Способы искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Основные условия и правила 

32. Правила проведения «дыхательной реанимации» 

33. Принцип и техника закрытого массажа сердца 

34. В каких ситуациях реанимационные мероприятия проводить не следует 

                                Частные вопросы 

35. Правила подсчета частоты дыхания, пульса, их нормальные значения 

36. Методика и правила измерения АД, их нормальные значения 

37. Дуоденальное зондирование, правила, показания, противопоказания 

38. Признаки кровохарканья, легочного кровотечения. Неотложная помощь при этих 

состояниях 

39. Виды острой сердечной недостаточности, симптомы 

40. Неотложная помощь при сердечной астме, отеке легких 

41. Виды и симптомы острой сосудистой недостаточности, причины развития 

42. Неотложная помощь при обмороке, коллапсе, шоке 

43. Методика записи ЭКГ 

44. Симптомы стенокардии, инфаркта миокарда 

45. Неотложная помощь при стенокардии, инфаркте миокарда 

46. Симптомы альвеолярного отека легких 

47. Неотложная помощь при альвеолярном отеке легких 

48. Симптомы кардиогенного шока 

49. Неотложная помощь при кардиогенном шоке 

50. Симптомы гипертонического криза 

51. Неотложная помощь при гипертоническом кризе 

52. Симптомы приступа бронхиальной астмы 

53. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы 

54. Симптомы гипергликемической комы 

55. Неотложная помощь при гипергликемической коме 

56. Симптомы гипогликемической комы 

57. Неотложная помощь при гипогликемической коме 

58. Виды аллергических реакций. 

59. Неотложная помощь при отеке Квинке, анафилактическом шоке 

60. Симптомы желудочно-кишечного кровотечения 

61. Неотложная помощь при желудочно-кишечном кровотечении 

62. Симптомы почечной колики. Неотложная помощь 

63. Симптомы желчной колики. Неотложная помощь 

64. Подготовка больного и инструментария для проведения плевральной пункции и 

парацентеза. Положение больного при этих манипуляциях 

65. Методика перевязки гнойной раны 

66. Правила и методика снятия послеоперационных швов 

67. Определение группы крови, резус-фактора. 

68. Правила переливания крови, осложнения при переливании, признаки, неотложная 

помощь 

69. Подготовка больного к переливанию крови, техника гемотрансфузии. Режим больного 

после переливания крови, контроль за осложнениями 
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Критерии оценивания: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

 

5. Перечень практических навыков к зачету в Многопрофильном аккредитационно-

симуляционном центре (на муляжах) 

1) сердечно-легочная реанимация 

2) венепункция 

3) установка периферического катетера в центральную вену 

4) регистрация ЭКГ 

5) установка назогастрального зонда 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 

6. Методика оценивания образовательных достижений обучающихся по 

производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник процедурной медицинской сестры) 

                           

Виды практической работы, форма контроля и диапазоны рейтинговых баллов по 

итогам текущего контроля 

Текущая аттестация 
Миним. кол-во баллов  Максим. кол-во 

баллов  

Отработка часов (120 часов) Является обязательным для допуска к зачету и в 

баллах не оценивается 

Выполнение перечня обязательных 

практических навыков 
 

8 

 

12 

Дневник практики 0,4 бал./день×20дн =8 0,6бал./день×20дн=12 

Характеристика от ЛПУ 8 12 

Техника манипуляций на рабочем месте 8 12 

Санпросвет работа: 

1) Лекции для пациентов 

2) Бюллетень, брошюра и т.п. 

8 

4 

+4 

12 

6 

+6 

ИТОГО 40 60 

Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 

 

 

К зачету допускаются студенты: 

1) полностью выполнившие программу практики 120 часов; 

2) предоставившие цифровой отчет-перечень о выполненных практических навыках; 

3) предоставившие оформленный должным образом дневник практики, отражающий объем 

ежедневной работы (куратору необходимо оценить все записи, суммировать полученные 

баллы от 6 до 10) 

4) характеристику с оценкой работы, подписанную старшей (процедурной) медсестрой 

отделения, главной медсестрой ЛПУ, заверенную печатью лечебного учреждения. 

5) представившие документацию о санпросвет работе по двум направлениям. 
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Виды зачетного контроля с диапазонами рейтинговых баллов 

 

Итоговая аттестация 

Возможное количество баллов 

Тест 

(10 вопросов) 

6 баллов – 10 правильных ответов; 5 баллов – 9 правильных 

ответов; 4 балла – 8 правильных ответов; 

3 балла – 7 правильных ответов;  

2 балла - число правильных ответов 6;  

менее 6 правильных ответов - тест не сдан 

 

Миним. –2 балла 

Максим. – 6 

баллов 

Теория 

 (3 вопроса в 

билете) 

В–1: 8 баллов 

6 баллов 

4 балла 

В–2: 8 баллов 

6 баллов 

4 балла 

В–3: 8 баллов 

6 баллов 

4 балла 

Всего: 

Миним. – 12 

баллов 

Максим. – 24 

балла 

Практич. навыки в  

Аккредитационно-

симуляционном 

центре 

1) СЛР: 5 баллов / 4 балла / 3 балла 

2) 2-ой навык: 5 баллов / 4 балла / 3 балла  

Всего:  

Миним. – 6 

баллов 

Максим. – 10 

баллов 

Итого:  Миним. - 20 

баллов Максим. – 

40 баллов 

 

Студент, имеющий текущий рейтинг по производственной практике в общей 

сложности не менее 50 баллов, приобретает право на сдачу экзамена в формате «автомат». 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, высокой 

учебной мотивации, прилежания и на основании высоких результатов текущего контроля, в 

т.ч. контроля самостоятельной работы, студентам, которые желают сдавать отчет в формате 

«автомат», могут предоставляться на усмотрение кафедры и отдела производственной 

практики премиальные баллы (min 20 баллов, max 40 баллов). 

 

Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

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

20 баллов - max 40 баллов).  

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой. 

Перевод итогового рейтинга студента по производственной практике в аттестационную 

оценку 

Аттестационная оценка студента по 

производственной практике 

Итоговый рейтинг студента по 

производственной практике, рейтинговые 

баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 


