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Составитель: доктор медицинских наук, доцент Е.П. Шурыгина 

 

 

Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской 

деятельности» 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 хирургом Управления здравоохранения г. Екатеринбурга, 

кандидатом медицинских наук, доцентом А.В. Столиным 

 

 

Программа учебной практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры Управления сестринской деятельностью 25 апреля 2019г., 

протокол № 9; 

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

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

протокол № 8. 
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1. Цель учебной практики «Практика по получению первичных 

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

научно – исследовательской деятельности» 

 

Целью учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской 

деятельности» является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных умений, навыков и компетенций под руководством преподавателя в 

условиях, приближенных к производственным, закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, комплексное освоение студентами профессиональной деятельности, 

приобретение начального опыта практической работы по профессии 

 

2. Задачи учебной практики «Практика по получению первичных 

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

научно – исследовательской деятельности» 

 

Задачами учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской 

деятельности» являются:  

– получение и закрепление профессиональных умений и навыков по уходу за 

больными терапевтического и хирургического профиля,  

– обучение трудовым приёмам, способам выполнения трудовых процессов, 

необходимых для последующего освоения общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

3. Способ и форма проведения учебной практики «Практика по получению 

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

навыков научно – исследовательской деятельности» 
 

Способ проведения учебной практики - стационарная. Форма проведения учебной 

практики – дискретная. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 

Прохождение данной учебной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

 – готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК–7); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первой доврачебной 

медико–санитарной помощи (ОПК-10); 
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– готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11);  

- способность и готовность к проведению противоэпидемические мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации  (ПК-13). 

 

5. Место учебной практики «Практика по получению первичных 

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

научно – исследовательской деятельности»  в структуре ООП  

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской 

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

(НИР)» учебного плана ООП по специальности «Лечебное дело». 

Это первая учебная практика студентов, закладывающая основы для клинических 

дисциплин (пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия и др.), учебных и 

производственных практик (по получении профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

6. Объём учебной практики 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 



7. Содержание учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности» 

 
-№ 

п/п 

 

Разделы (этапы, объекты и 

виды профессиональной 

деятельности студента во 

время прохождения учебной 

практики) 

ЗУН, которые должен получить  (отработать)  

студент при прохождении данного этапа  учебной практики или вида 

производственной деятельности 

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН, 

составляющим

и каких 

компетенций 

они являются 

 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессиональн

ому стандарту 

Формы     

аттестации    

сформированности 

ЗУН 

 

Знания Умения  Навыки 

1. Знакомство с ЛПУ, с 

отделением прохождения 

практики, инструктаж по 

технике безопасности  

правила поведения в 

клинике, 

принципы этики и 

деонтологии 

применять правила 

поведения в клинике и 

принципы этики и 

деонтологии 

коммуникативными 

навыками 

 

ОК-3,6 

ОПК -2,4 

 

 Проверка 

оформления 

дневника и отчета 

2.Учебно-исследовательская 

работа (в рамках 

самостоятельной работы) 

правила и 

принципы работы с 

литературными 

источниками 

провести сбор, 

систематизацию и обработку 

литературного материала, 

 

подготовить и провести 

беседу с пациентами на 

выбранную тему, 

 подготовить наглядные 

материалы (санбюллетени) 

для отделения. 

 навыками публичного 

выступления. 

ОПК -2,4 

 

 

 Проверка 

оформления 

дневника и отчета. 

3.Формы интерактивных 

занятий   

правила подготовки 

доклада и 

презентации по 

плану проведения 

семинарских 

занятий. 

представить доклад и 

презентацию по плану 

проведения семинарских 

занятий, 

 работать в команде при 

решении ситуационных 

задач. 

 навыками публичного 

выступления, 

 

 навыками ведения 

дискуссии. 

ОПК -2,4 

 

 

 Решение 

ситуационной 

задачи. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

4.Работа с тренажерами в 

учебных комнатах  

– способы введения 

лекарственных 

веществ, 

– принципы базовой 

сердечно–легочной 

реанимации, 

– применять различные 

способы введения 

лекарственных веществ на 

тренажерах, 

– проводить базовую 

сердечно–легочную 

– простейшими 

медицинскими 

манипуляциями 

ОПК –  2,4,10, 

11; 

 

ПК – 3, 13 

 Проверка 

оформления 

дневника и отчета. 

Демонстрация 

навыка. 



6 

 

–способы 

оксигенотерапии, 

промывание 

желудка, 

постановки 

различных клизм, 

катетеризация 

мочевого пузыря 

мягким катетером 

реанимацию на тренажере, 

–проводить 

оксигенотерапию, 

промывание желудка, 

постановку различных 

клизм, катетеризацию 

мочевого пузыря мягким 

катетером на тренажере, 

5.  

Зачет  

правило 

оформления 

дневника, отчета. 

 решить ситуационную 

задачу, 

 продемонстрировать 

выполнения практического 

навыка на тренажере. 

 демонстрация 

приобретенных 

практических навыков, 

– навыков публичного 

выступления. 

ОК-3,6,7 

ОПК-2,4,10,11 

ПК-3,13 

 Проверка 

оформления 

дневника и отчета.  

Зашита рефератов. 

Демонстрация 

навыка.  

Решение 

ситуационной 

задачи. 

Выполнение 

тестовых заданий 

 



8. Формы отчетности по учебной практике «Практика по получению первичных 

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

научно – исследовательской деятельности» 

 

 При прохождении учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности» используются следующие формы аттестации: 

– дневник учебной практики, где студент ежедневно записывает всю проделанную 

работу, руководитель практики контролирует ведение дневника и ежедневно его подписывает. 

В дневнике в конце практики даётся характеристика студента;  

– итоговый тестовый контроль; 

– демонстрация приобретенных практических навыков; 

– решение ситуационных задач. 

Итоговый рейтинг студента формируется в соответствии с методикой балльно-

рейтинговой системы оценивания учебных достижений студента по учебной практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике «Практика по получению первичных 

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

научно – исследовательской деятельности» 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике состоит из следующих разделов: перечень тем рефератов, вопросы 

тестового контроля, ситуационные задачи, перечень практических навыков по учебной 

практике, методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов при прохождении учебной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

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

проведения учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности» 

 

Основная литература 

Электронные учебные издания  

Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432167.html. 

Учебные пособия: 

1. Осипов В.Н., Богоявленская О.В. Общий уход за больными терапевтического 

профиля: уч.пособие / В.Н. Осипов, О.В. Богоявленская. – 4-у изд., исп. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медия, 2017. – 464с. 

2. Глухов А.А. и др. Основы ухода за хирургическими больными: уч.пособие / А.А. 

Глухов [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 288 с.   

Дополнительная литература 

1. Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т. Уход за хирургическими больными : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. Образования, обучающихся по специальности 31.05.01 

«лечебное дело» дисциплины «Уход за хирург. больными» / Н.А. Кузнецов, А.Т. Бронтвевейн. 

– М.: ГОЭТАР–Медиа, 2012. – 288с. 

2. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие / С.В. 

Демичев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 160 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432167.html


8 

 

3. Ермолаев В.Л., Шурыгина Е.П., Уставщикова Е.В. Уход за хирургическими 

больными : учебно–методическое пособие / В.Л. Ермолаев, Е.П. Шурыгина, Е.В. 

Уставщикова. – Екатеринбург: УГМА, 2006. – 52с. 

4. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии: 

Учебник / Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 733 с. 

5. Сердечно-легочная и церебральная реанимация: Учебно-метод. пособие / В.В. 

Мороз и др. – М: НИИ ОР РАМН, ГОУ ВПО МГМСУ, 2011. – 48 с. 

Журналы 

1. Медицинская сестра 

2. Медсестра 

3. Сестринское дело 

4. Паллиативная медицина и реабилитация 

5. Гигиена и санитария. 

6. Вопросы питания. 

7. Профилактическая медицина. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

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

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

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

срок действия лицензий: бессрочно; 

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

лицензии: бессрочно); 

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

лицензии: бессрочно); 

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

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

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); 
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- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской 

деятельности» 

Материально–техническое обеспечение учебной практики включает средства 

клинической базы, на которой проходит «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» и ресурсы кафедры Управления сестринской 

деятельностью. 

Материально–технические средства кафедры Управления сестринской деятельностью: 

– тренажеры для сердечно–легочной реанимации, 

– тренажеры для внутримышечных и внутривенных инъекций, 

– тренажеры для катетеризации мочевого пузыря, 

– термометры ртутные и электронные, 

– тонометры механические и электронные, 

– одноразовые шприцы, иглы, системы для внутривенных инфузий,  

– кружки Эсмарха, грелки, пузыри для льда, клизменные баллоны, резиновые мочевые 

катетеры, 

– посуда для сбора биологического материала, 

– дезинфицирующие растворы, 

– тестовые задания и ситуационные задачи для семинарских занятий. 
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Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской 

деятельности» 

 

За каждый вид выполненной работы в течение учебной практике «Практика по 

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

и навыков научно – исследовательской деятельности» 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 реферата  

3. Выполнение санитарно-просветительской работы 

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 учебной практике «Практика по получению первичных 

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

научно – исследовательской деятельности» 

 

По результатам работы студент оформляет дневник учебной практики в соответствии 

со следующими требованиями: в дневнике должно быть сделаны  ежедневные записи и 

представлены: перечень практических навыков, характеристика клинической базы и 

характеристика на студента. Преподаватель ежедневно проверяет наличие записей в 

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

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

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

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

детальным описанием впервые выполненного навыка. 

 

Критерии оценивания дневника по учебной практике «Практика по получению 

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

навыков научно – исследовательской деятельности»: 

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; 
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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; 

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 рефератов по учебной практике  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности» 

 

Для получения допуска к зачету необходимым условием является выполнение УИРС. 

 

Темы рефератов: 

1. Принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование 

лечебных отделений больниц. 

2. Теоретические основы и современную концепцию сестринского дела, организацию 

работы младшего и среднего медицинского персонала. 

3. Принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных учреждениях. 

4. Виды санитарной обработки и способы транспортировки больных. 

5. Типы лихорадок. 

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

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

самоконтроля. 

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

пребывания в нем. 

9. Способы смены нательного и постельного белья больного. 

10. Правила обработки пролежней. 

11. Правила антропометрии. 

12. Правила транспортировки и кормления больных. 

13. Методика измерения показателей гемодинамики и дыхания. 

14. Методика измерения суточного диуреза. 

15 Способы измерения температуры тела. 

16. Особенности ухода за больными различного возраста. 

17. Принципы сердечно-легочной реанимации. 

18. Особенности ухода за тяжелобольными и агонирующими. 

 

 

Критерии оценивания реферата: 

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

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 
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3. Перечень тем санитарно-просветительской работы по учебной практике  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности» 

 

 

Темы санитарно-просветительской работы: 

1. Принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование 

лечебных отделений больниц. 

2. Теоретические основы и современную концепцию сестринского дела, организацию 

работы младшего и среднего медицинского персонала. 

3. Принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных учреждениях. 

4. Виды санитарной обработки и способы транспортировки больных. 

5. Типы лихорадок. 

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

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

самоконтроля. 

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

пребывания в нем. 

9. Способы смены нательного и постельного белья больного. 

10. Правила обработки пролежней. 

11. Правила антропометрии. 

12. Правила транспортировки и кормления больных. 

13. Методика измерения показателей гемодинамики и дыхания. 

14. Методика измерения суточного диуреза. 

15 Способы измерения температуры тела. 

16. Особенности ухода за больными различного возраста. 

17. Принципы сердечно-легочной реанимации. 

18. Особенности ухода за тяжелобольными и агонирующими. 

 

 

Критерии оценивания санитарно-просветительской работы: 

Содержание не соответствует теме, оформлена не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, оформлен правильно – 8 баллов 

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

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности» 

 

Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки студентов и 

одним из этапов сдачи зачета по учебной практике. 

Перечень примерных вопросов для проведения тестового контроля: 

 

1. Лихорадка с температурой в пределах 37-38°С 

*1) субфебрильная  

2) умеренно повышенная 

3) высокая  

4)гиперпиретическая  

5) субнормальная 

 

2. Транспортировка больного с инфарктом миокарда 

*1) на носилках  

2) в кресле-каталке 

3) самостоятельное передвижение 

4)  передвижение в сопровождении медработника 

5) передвижение в сопровождении родственника 

 

3. Работа приемного отделения должна проходить в следующей последовательности 

1) регистрация больных, санитарно-гигиеническая обработка, врачебный осмотр 

*2) регистрация больных, врачебный осмотр, санитарно-гигиеническая обработка  

3) врачебный осмотр, регистрация больных, санитарно-гигиеническая обработка  

4) на усмотрение медицинской сестры приемного отделения 

5) на усмотрение врача приемного отделения 

 

4. Взвешивание больного производят при условии 

1) при любых условиях 

2) утром, натощак, с полным мочевым пузырем 

3) утром, после завтрака, в одном белье 

*4) утром, натощак,  после опорожнения мочевого пузыря и кишечника, в одном белье 

5) вечером, натощак  

 

5. Нормальной называется температура  

1) 36,6  С 

2) 35,0 – 36,9  С 

*3) 36,0 – 36,9  С 

4) 36,5 – 37,5  С 

5) 36,5 – 37,0  С 

 

6. Термометрия в стационаре проводится 

1) лихорадящим больным 

2) тяжелым больным 

*3) всем стационарным больным 

4) больным с неясным диагнозом 

5) больным с нарушением сознания 

 

7. Цель сестринского процесса: 

1) диагностика и лечение заболеваний 
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*2) обеспечение максимально возможного качества жизни пациента 

3) решение вопросов об очередности мероприятий по уходу 

4) активное сотрудничество с пациентом 

5) выполнение назначений врача 

 

8. Длительность измерения температуры тела в подмышечной ямке 

1) 10 минут 

*2) 5 минут 

3) 1-2 минуты 

4) 30 секунд 

5) 7-8 минут 

 

9. Данные термометрии заносятся в … 

1) лист назначений 

*2) температурный лист 

3) историю болезни 

4) амбулаторную карту 

5) журнал сдачи дежурств 

 

10. Кашлем называется  

*1) защитно-рефлекторный акт, при котором организм освобождается от мокроты, 

инородных тел 

2) патологический секрет легких и дыхательных путей 

3) мокрота с примесью (прожилками) крови 

4) мокрота, состоящая из чистой крови 

5) изменение частоты, глубины, ритма дыхания 

 

11. Кровохарканье – это  

1) рвота «кофейной гущей» 

2) патологический секрет легких и дыхательных путей, выделяющийся при кашле 

*3) мокрота с примесью (прожилками) крови 

4) мокрота, состоящая из чистой крови 

5) изменение частоты, глубины, ритма дыхания 

 

12. Для сбора мокроты на посев необходимо приготовить: 

1) карманную плевательницу 

2) чистую сухую стеклянную баночку с крышкой 

3) чистую сухую стеклянную баночку без крышки 

*4) стерильную чашку Петри 

5) любую посуду из перечисленных 

 

13. Дренажное положение придается пациенту с целью 

1) снижения лихорадки 

2) уменьшения одышки 

3) расширения бронхов 

*4) облегчения отхождения мокроты 

5) разжижения мокроты 

 

14. Правила сбора мокроты на общий анализ 

*1) утром натощак больной прополаскивает полость рта, откашливается и сплевывает 

мокроту в чистую посуду 

2) после завтрака больной сплевывает мокроту в чистую посуду 
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3) утром натощак больной прополаскивает полость рта и сплевывает в чистую посуду 

4) утром натощак больной сдает мокроту, собранную за ночь 

5) больной откашливается и сплевывает мокроту в плевательницу в 

 

15. Частота сердечных сокращений в норме … ударов в минуту 

1) 50-70 

*2) 80-100 

3) 100-120 

4) 40-80 

5) 60-80 

 

16. Положение больного при измерении артериального давления 

*1) лежа или сидя с опорой для руки и спины 

2) лежа или сидя, рука на весу 

3) при выполнении физической нагрузки 

4) только в горизонтальном положении 

5) стоя и сидя 

 

17. Диспепсические расстройства – это  

*1) отрыжка, изжога, тошнота, рвота 

2) желудочное кровотечение 

3) кашель с мокротой, кровохарканье 

4) боли в животе 

5) мелена 

 

18. Способ наиболее полного очищения кишечника 

1) лекарственная клизма 

2) масляная клизма 

3) очистительная клизма 

4) прием слабительных  

*5) сифонная клизма 

 

19. При запоре пациенту рекомендуется употреблять большое количество: 

1) белков 

2) жиров 

3) углеводов 

*4) продуктов, богатых пищевыми волокнами 

5) морепродуктов 

 

20. Для исследования мочи по методу Нечипоренко берут 

1) всю утреннюю порцию мочи 

2) 100-200 мл из всей утренней порции мочи 

*3) среднюю порцию утренней мочи 

4) 10 мл мочи из объема, собранного за сутки 

5) 10 мл мочи в стерильную пробирку 

 

21. Для бактериологического исследования мочи берут 

1) всю утреннюю порцию мочи 

2) 100-200 мл из всей утренней порции мочи 

3) среднюю порцию утренней мочи 

4) 10 мл мочи из объема, собранного за сутки 

*5) 10 мл мочи в стерильную пробирку 
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22. Для общего анализа мочи в лабораторию отправляют 

1) всю утреннюю порцию мочи 

*2) 100-200 мл из всей утренней порции мочи 

3) среднюю порцию утренней мочи 

4) 10 мл мочи из объема, собранного за сутки 

5) 10 мл мочи в стерильную пробирку 

 

23. Для пробы Зимницкого мочу собирают 

*1) в течение суток каждые 3 часа  

2) 100-200 мл из всей утренней порции мочи 

3) среднюю порцию утренней мочи 

4) в течение суток в одну посуду 

5) 10 мл мочи в стерильную пробирку 

 

24. Признаки клинической смерти 

1) отсутствие сознания  

2) отсутствие сердечных сокращений   

3) отсутствие рефлексов 

4) отсутствие дыхания 

*5) верно все перечисленное  

 

25. Бесспорным признаком биологической смерти является 

1) полное отсутствие сознания и рефлексов 

2) отсутствие сердечных сокращений  

3) прекращение дыхания 

4) отсутствие реакции зрачков на свет 

*5) трупное окоченение 

 

26. Обратимым этапом умирания, переходным состоянием от жизни к смерти называется: 

1) предагония 

2) терминальная пауза 

3) агония 

*4) клиническая смерть 

5) биологическая смерть 

 

27. Реанимационные мероприятия пострадавшему оказывает: 

1) любой специалист с высшим медицинским образованием 

2) любой специалист со средним медицинским образованием 

3) любой специалист с медицинским образованием 

4) врач-реаниматолог 

*5) лицо, оказавшееся в момент происшествия рядом с пострадавшим 

 

28. Неэффективная реанимация продолжается: 

1) 5 минут 

2) 15 минут 

*3) 30 минут 

4) 45 минут 

5) до 1 часа 

 

29. При проведении реанимационных мероприятий у взрослых соотношение «компрессии 

грудной клетки : искусственная вентиляция легких» составляет: 

1) 2 : 30 
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*2) 30 : 2 

3) 15 : 2 

4) 2 : 15 

5) 1 : 5 

 

30. Пожилым считается возраст 

1) 20-34 года 

2) 35-59 лет 

*3) 60-74 года 

4) 75-89 лет 

5) 90 и более лет 

 

31. В своем рационе пожилой человек должен ограничивать: 

1) белки животного происхождения 

2) белки растительного происхождения 

*3) жиры животного происхождения 

4) жиры растительного происхождения. 

5) растительную клетчатку 

 

32. Отрицательные последствия длительного пребывания больных пожилого возраста в 

постели 

1) опасность развития застойных явлений в легких 

2) возможность развития тромбоэмболических осложнений 

3) затруднение мочеиспускания и усиление запоров 

4) нарастание проявлений сердечной недостаточности 

*5) все перечисленное 

 

33. Причинами теплового удара (общего перегревание организма) могут быть: 

1) пребывание в помещении с высокой температурой и влажностью 

2) тяжелая физическая работа в душных помещениях 

3) длительные физические перегрузки в условиях жаркого климата 

4) жаркая погода 

*5) все перечисленное  

 

34. Особенности реанимационных мероприятий при поражении электрическим  током: 

1) начинают с прекардиального удара 

*2) начинают с освобождения пострадавшего от действия электрического тока 

3) ведущая роль – обеспечение проходимости дыхательных путей 

4) приподнять ноги пострадавшего 

5) перенести в прохладное место, обеспечить приток свежего воздуха 

 

35. При общем переохлаждении продолжительность периода клинической смерти: 

1) уменьшается 

*2) увеличивается  

3) остается без изменений 

 

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 
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5. Решение ситуационных задач по учебной практике  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности» 

 

Одним из этапов зачета является решение ситуационных задач. 

Перечень примерных ситуационных задач: 

1. Пациентка Н., 38 лет, находится в пульмонологическом отделении с диагнозом 

«Пневмония» и высокой температурой тела 39,5С. После приема жаропонижающих средств 

пациентку стали беспокоить головокружение, резкая слабость, тахикардия (частота пульса 

120 в минуту), При измерении АД - 80/40 мм. рт. ст. При повторной термометрии 

температура тела – 36,5С. Какова тактика медицинской сестры? Организуйте уход.   

2. Больной М., 56 лет, возбужден, жалуется на боли в мышцах, резкую слабость, 

сильные головные боли. При термометрии температура тела 40С. При осмотре цианоз губ, 

рук, кожа бледная. Опишите тактику медицинской сестры, организуйте уход.  

3. Больная Д., 5 лет, поступила в клинику с диагнозом «Паротит» (острое 

инфекционное воспаление околоушных слюнных желез). В день поступления больная 

ощущала общее недомогание, слабость и повышение температуры тела до 39°С, которая 

поднялась постепенно, в течение нескольких дней. Высокая температура держалась 7 дней, 

колебания между утренней и вечерней температурой не превышали 1°С. Через 7 дней 

температура постепенно стала снижаться, что сопровождалось усиленным потоотделением. 

Какой этиологический фактор выступал в качестве причины развития лихорадочного 

состояния. Какой тип температурной кривой выявился у больной? 

4. У пациента О., 44 лет, во время профилактического осмотра обнаруживается 

повышение температуры до 37,8°С. Из анамнеза известно, что субфебрильная температура 

отмечалась у него практически постоянно на протяжении последнего года, а прием 

жаропонижающих средств типа аспирина не приводит к ее нормализации. Какой патологический 

процесс (лихорадка или гипертермия) имеет место в данном случае? Какие возможные причины 

могут вызвать его? Какие дополнительные сведения необходимо получить для уточнения 

диагноза? 

5. Больной С., 38 лет поступил в приемное отделение с жалобами на плохое 

самочувствие, «ломоту» во всем теле, головную боль, озноб, дрожь конечностей, ощущение 

холода. При измерении температура тела 40,2ºС. В каком периоде лихорадки находится 

больной? Какова тактика медицинской сестры? 

6. Больной К., 66 лет, обратился к врачу с жалобами на частое появление 

субфебрильной температуры тела до 37,6ºС за последние несколько недель, ухудшение 

аппетита, слабость, снижение массы тела за этот период на 5 кг, появление периодического 

кашля, отделение мокроты с примесью крови. При анализе крови обнаружено снижение 

уровня эритроцитов, гемоглобина и повышение СОЭ. С чем может быть связано появление 

лихорадки и обнаружение изменений в анализе крови? Какие дополнительные исследования 

следует провести данному пациенту? 

7. У пациента, находившегося в кардиологическом отделении с диагнозом 

«Ишемическая болезнь сердца» во время подъема по лестнице появились резкие жгучие 

сжимающие боли за грудиной, тахикардия 110, пульс слабого наполнения, температура тела 

резко повысилась до 39°С. Какие возможные причины лихорадки? Следует ли применять 

жаропонижающую терапию в данном случае? Организуйте уход за пациентом.  

8. Медицинская сестра измеряя температуру тела пациента в подмышечной впадине и в 

полости рта обнаружила, что в подмышечной области – 37,5ºС, а в полости рта 38ºС. При каком 

измерении медсестра допустила ошибку? Данные какого измерения медицинская сестра должна 

занести в температурный лист? 

9. Пациенту Л, 40 лет, находившемуся в пульмонологическом отделении были 

назначены горчичники, но к вечеру у него повысилась температура до 39°С. Пациент 

уговаривает медсестру поставить ему горчичники. Какова тактика медицинской сестры?  
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10. Больной В., 32 лет, доставлен скорой помощью в приемное отделение в тяжелом 

состоянии. Кожные и слизистые покровы цианотичны. Пульс 135 уд./мин, нитевидный. 

Артериальное давление 90/60 мм рт. ст. Тахипноэ 25 в минуту. Температура тела 40°С. Со 

слов сопровождающих, пострадавший, ликвидируя аварию, в течение 40 минут работал при 

температуре воздуха около 70°С и высокой влажности. Какой патологический процесс 

привел к развитию  повышения температуры тела? Целесообразно ли данному больному 

назначать жаропонижающие препараты? 

 

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 

 

 

6. Демонстрация практических навыков  

по учебной практике «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской 

деятельности» 

 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

прохождении учебной практики. 

Перечень практических навыков: 

1. Санитарная обработка больного при поступлении в стационар и в период пребывания в 

нем. 

2. Смена нательного и постельного белья больного. 

3. Антропометрия. 

4. Транспортировка больного. 

5. Кормление больного. 

6. Измерение артериального давления. 

7. Подсчет частоты пульса. 

8. Подсчет частоты дыхания. 

9. Измерение суточного диуреза. 

10. Измерение температуры тела. 

11. Сбор у пациента биологического материала для лабораторных исследований. 

12. Сердечно-легочная реанимация (на тренажерах). 

13. Оксигенотерапия. 

14. Обработка рук дезинфицирующими растворами. 

15. Сбор, обработка и систематизация литературного материала 

 

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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7. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности»   

 

 Миним. кол-во 

баллов  

Максим. кол-во  

баллов  
у студента примечание 

Отработка 36 часов  Является обязательным для 

допуска к зачету  

и в баллах не оценивается 

выполнено 

не 

выполнено 

 

Выполнение перечня 

обязательных 

практических навыков 

Является обязательным для 

допуска к зачету  

и в баллах не оценивается 

выполнено 

не 

выполнено 

 

Сан-просветительская 

работа 

5 10   

УИРС 5 10   

Дневник с 

характеристикой 

30 40   

ИТОГО 40 60   

Чтобы получить допуск к зачету 

студент минимально должен 

набрать 40 баллов. 

 

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 учебной практике складывается из суммы баллов, полученных в 

период прохождения практике (min 40 баллов - max 60 баллов) и на зачете (min 20 баллов - 

max 40 баллов).  

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой. 

 



21 

 

Для перевода итогового рейтинга студента по учебной практике в аттестационную 

оценку вводится следующая шкала 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 

 


