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Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности (уход за больными)» составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 

2017 г. №21 (с изменениями от 13.07.2017 г.);  

- требованиями профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области медико-

профилактического дела», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 июня 2015 г. №399н; 

- 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. 

 

 

 

Рецензент: 

Виноградов А.В., к.м.н., главный терапевт Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

 

 

 

 

Программа учебной практики «Практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности (уход за больными)» обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры Управления сестринской деятельностью 19.02.2018г., протокол 

№ 6; 

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

- Методической комиссией укрупненной группы специальностей «Науки о здоровье. 

Профилактическая медицина» 16 мая 2019 г. (протокол № 8). 
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1. Цель учебной практики «Уход за больными» 

Цель учебной практики «Уход за больными» – начальное формирование 

общекультурных и профессиональных 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 студентов по 

профессии. 

 

2. Задачи учебной практики «Уход за больными» 

Задачами учебной практики «Уход за больными» являются: 

 получение и закрепление профессиональных навыков и умений по уходу за больными 

терапевтического профиля; 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

необходимых для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

 

3. Способ и формы проведения учебной практики «Уход за больными» 

Учебная практика «Уход за больными» проводится стационарным способом и в 

дискретной форме. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

«Уход за больными», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика «Уход за больными» направлена на формирование у студента 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, способность к 

самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации (ОК-8); 

 - способность и готовность к применению гигиенической терминологии, основных 

понятий и определений, используемых в профилактической медицине (ОПК-6); 

- способность и готовность к оказанию первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях н догоспитальном этапе, а также в экстремальных условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения (ПК-14); 

- способность и готовность к проведению санитарно–просветительной работы с 

населением по вопросам профилактической медицины, к работе с учебной, научной и 

справочной литературой, проведение поиска информации для решения профессиональных 

задач (ПК-15). 

В результате прохождения учебной практики студент должен  

Знать: 

- принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование 

лечебных отделений больниц; 

- теоретические основы и современную концепцию сестринского дела, организацию 

работы младшего и среднего медицинского персонала; 

- принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных учреждениях; 

- виды санитарной обработки и способы транспортировки больных; 

- типы лихорадок; 

- принципы применения лекарственных средств; 

- особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем 

организма; 

- признаки неотложных состояний; 

- особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и старческого возраста; 

- принципы обучения пациентов и их родственников элементам ухода, самоухода и 

самоконтроля. 
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Уметь: 

- проводить санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период 

пребывания в нем; 

- осуществлять смену нательного и постельного белья больного, обрабатывать 

пролежни;  

- проводить антропометрию, транспортировку и кормление больных;  

- проводить расспрос пациента; 

- осуществлять оценку общего состояния, сознания, положения тела в пространстве, 

кожного покрова; 

- осуществлять контроль показателей гемодинамики и дыхания, измерять суточный 

диурез и температуру тела; 

- собирать у пациентов биологический материал для лабораторных исследований; 

- применять различные способы парентерального введения лекарственных веществ (на 

тренажерах); 

- осуществлять уход за больными различного возраста с заболеваниями органов и 

систем; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- проводить легочно-сердечную реанимацию (на тренажерах); 

- проводить оксигенотерапию, промывание желудка, постановку различных клизм, 

катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером (на тренажерах); 

- обрабатывать руки дезинфицирующими растворами; 

- провести сбор, обработку и систематизацию литературного материала. 

Владеть: 

- навыками ухода за терапевтическими больными с учетом их возраста, характера и 

тяжести заболевания, в том числе за тяжелобольными и агонирующими. 

 

5. Место учебной практики «Уход за больными» в структуре ООП  

Учебная практика Б2.Б.01(У) «Уход за больными» входит в раздел Б.2 «Учебная и 

производственная практики, научно-исследовательская работа». Специальные требования к 

входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. Является 

предшествующей для изучения дисциплин профессионального цикла и проведения 

производственных практик. 

 

6. Объем учебной практики «Уход за больными» 

Общая трудоемкость учебной терапевтической практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, 2 недели.  
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7. Содержание учебной практики «Уход за больными» 

Разделы 

практики 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование  

общекультурных и профессиональных компетенций 

Компетенции 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессионал

ьному 

стандарту 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

Знакомство 

со 

структурой 

ЛПУ. 

Вводный 

инструктаж 

по ТБ 

- принципы организации 

работы лечебных 

учреждений, устройство и 

оборудование лечебных 

отделений больниц; 

- теоретические основы и 

современную концепцию 

сестринского дела, 

организацию работы 

младшего и среднего 

медицинского персонала; 

произвести 

санитарную 

обработку больного 

при поступлении в 

стационар и в период 

пребывания в 

стационаре, смену 

нательного и 

постельного белья 

больного, обработать 

пролежни 

- навыками ухода за 

больными с учетом 

их возраста, 

характера и тяжести 

заболевания, в том 

числе за 

тяжелобольными и 

агонирующими 

ОК-8,  

ОПК-6, 

ПК-14, 

ПК-15 

 

Код ТФ - C/01.7 

- Организация и 

проведение 

санитарно - 

противоэпидеми

ческих 

(профилактическ

их) мероприятий 

Проверка ведения 

дневника. 

Проверка отчета по 

практике. 

Собеседование. 

Работа в 

терапевтиче

ском 

отделении 

- виды санитарной 

обработки и способы 

транспортировки 

больных; 

- типы лихорадок; 

- принципы применения 

лекарственных средств; 

- особенности 

наблюдения и ухода за 

больными с 

заболеваниями различных 

систем организма; 

- признаки неотложных 

состояний; 

- проводить 

антропометрию, 

транспортировку и 

кормление больных;  

- осуществлять 

контроль показателей 

гемодинамики и 

дыхания, измерять 

суточный диурез и 

температуру тела; 

- собирать у 

пациентов 

биологический 

материал для 

-навыками ухода за 

больными с учетом 

их возраста, 

характера и тяжести 

заболевания, в том 

числе за 

тяжелобольными и 

агонирующими 

ОК-8,  

ОПК-6, 

ПК-14, 

ПК-15 

 

Код ТФ - C/01.7 

- Организация и 

проведение 

санитарно - 

противоэпидеми

ческих 

(профилактическ

их) мероприятий 

Проверка ведения 

дневника. 

Проверка отчета по 

практике. 

Собеседование. 
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- особенности 

наблюдения и ухода за 

больными пожилого и 

старческого возраста. 

 

лабораторных 

исследований; 

- применять 

различные способы 

введения 

лекарственных 

веществ; 

- осуществлять уход 

за больными 

различного возраста 

с заболеваниями 

органов и систем; 

- оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях; 

- проводить 

оксигенотерапию, 

промывание 

желудка, постановку 

различных клизм, 

катетеризацию 

мочевого пузыря 

мягким катетером (на 

фантомах); 

- осуществлять 

дезинфекцию и 

предстерилизационн

ую подготовку 

медицинского 

инструментария, 

материалов и средств 

ухода за больными. 

Работа в 

поликлиник

- принципы обеспечения 

инфекционной 

- применять 

различные способы 

-навыками ухода за 

больными с учетом 

ОК-8,  

ОПК-6, 

Код ТФ - C/01.7 

- Организация и 

Проверка ведения 

дневника. 
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е безопасности в лечебных 

учреждениях; 

 

введения 

лекарственных 

веществ; 

 оказывать 

первую помощь при 

неотложных 

состояниях; 

- осуществлять 

дезинфекцию и 

предстерилизационн

ую подготовку 

медицинского 

инструментария, 

материалов и средств 

ухода за больными; 

- обрабатывать руки 

дезинфицирующими 

растворами. 

их возраста, 

характера и тяжести 

заболевания, в том 

числе за 

тяжелобольными и 

агонирующими; 

 

ПК-14, 

ПК-15 

 

проведение 

санитарно - 

противоэпидеми

ческих 

(профилактическ

их) мероприятий 

Проверка отчета по 

практике. 

Собеседование 

Зачет с 

оценкой 

- принципы организации 

работы лечебных 

учреждений, устройство и 

оборудование лечебных 

отделений больниц; 

- теоретические основы и 

современную концепцию 

сестринского дела, 

организацию работы 

младшего и среднего 

медицинского персонала; 

 

- провести сбор, 

обработку и 

систематизацию 

литературного 

материала 

- навыками ухода за 

больными с учетом 

их возраста, 

характера и тяжести 

заболевания, в том 

числе за 

тяжелобольными и 

агонирующими. 

 

ОК-8,  

ОПК-6, 

ПК-14, 

ПК-15 

 

Код ТФ - C/01.7 

- Организация и 

проведение 

санитарно - 

противоэпидеми

ческих 

(профилактическ

их) мероприятий 

1.Количественный отчет 

по всей работе, 

выполненной студентом 

за время практики по 

данным дневника ; 

2. Подготовленный 

реферат; 

3. Студент выполняет 

тестовый контроль и 

демонстрирует 

практический навык. 

4. Решение ситуационных 

задач 

 



8. Формы отчетности по учебной практике «Уход за больными» 

По итогам учебной практики студент составляет отчет (дневник), выполняет тестовый 

контроль, выполняет УИРС и демонстрирует практический навык. Рейтинг студента 

формируется в соответствие с методикой балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студента по учебной практике. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике «Уход за больными» представлен в приложении 1.  

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для 

проведения учебной практики «Уход за больными» 

Электронные ресурсы 

Доступ к базе данных Консультант студента 

 Общий уход за больными терапевтического профиля [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / Ослопов В. Н., Богоявленская О. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

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

 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 

Основная литература 

 Ослопов В.Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике: учеб. пос. / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 464 с. 

 Касимовская Н.А. Атлас сестринских манипуляций / Н.А. Касимовская, Е.А. Бояр, 

Т.Д. Антюшко, З.М. Загретдинова. – Москва: ООО «Изд.МИА», 2017. – 192с. 

Дополнительная литература 

 Перфильева Г.М. Теория сестринского дела: Учебник для студентов медицинских 

вузов / Г.М. Перфильева, Н.Н. Камынина, И.В. Островская, А.В. Пьяных .- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013.- 256 с. 

 Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская .- 2-е изд., исправл. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 .- 368 с. 

 Технологии выполнения простых медицинских услуг. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2013.- 172 с. 

 Калягин А.Н. Общий уход за терапевтическими больными: учебное пособие / 

А.Н. Калягин; Под ред. Ю.А. Горяева - М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2012 - 223 с. 

 Ковтун Е. И. Сестринское дело в гериатрии: учебное пособие / Е. И. Ковтун, А. 

А. Шепелева; под ред.: Т. В. Одеговой, Н. А. Переверзевой. - Ростов н/Д : Феникс, 2012- 

272с. 

Журналы: «Медицинская сестра», «Медсестра», «Сестринское дело», «Паллиативная 

медицина и реабилитация». 

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) 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433935.html
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Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 
- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

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

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

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

срок действия лицензий: бессрочно; 

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

лицензии: бессрочно); 

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

лицензии: бессрочно); 

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

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

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

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

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

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

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

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

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

бессрочно);  

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

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

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

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

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- 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 
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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. 

справочных систем (при необходимости) доступ к базе данных Консультант 

студента. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной практики «Уход за больными» 

Основой обеспечения учебной практики «Уход за больными» является материально-

техническая база ЛПУ, на которых проводиться практика и кафедра Управления сестринской 

деятельностью: Учебные классы, оснащённые мультимедийными комплексами: моноблок 

или ноутбук, проектор, экран, акустическая система. Компьютеры стационарные и ноутбуки, 

в том числе компьютерный класс с доступом в Интернет  Справочно-информационный блок 

дисциплины на сайте кафедры, Мультимедийный проектор, Мультимедийные презентации, 

Учебные видеофильмы, Учебные классы, Тестовые задания (тест-контроли и обучающие), 

Ситуационные задачи, Набор законодательных и нормативно-правовых документов. 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике «Уход за больными» 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике состоит из следующих разделов: перечень практических навыков по 

учебной практике, перечень тем рефератов, вопросы тестового контроля, ситуационные 

задачи, балльно–рейтинговая система. 

 

Перечень практических навыков по учебной практике 

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. 

 

Перечень тем рефератов по учебной практике 
1. Основы медицинской этики и деонтологии. Этический кодекс медицинской сестры РФ.  

2. Личная гигиена и внешний вид медицинского персонала. 

3. Флоренс Найтингейл – её роль в развитии сестринского дела.  

4. История развития сестринского дела в России. 

5. Новая концепция сестринского дела, суть философии сестринского дела. 

6. Обучение – функция сестринского дела.  

7. Основные положения моделей сестринского дела. Модель В. Хендерсон.  

8. Особенности применения различных моделей в сестринском процессе. 

9. Формулировка проблем у пациентов с нарушением потребности в нормальных 

движениях.  

10. Планирование сестринских вмешательств за пациентами с нарушением потребности 

в нормальных движениях.  

11. Планирование сестринских вмешательств по программе боль и сестринский 

процесс. Шкала оценки боли. 

12. Формулировка проблем пациентов с нарушением сна. Планирование сестринских 

вмешательств у пациентов с нарушением сна. 

13. Осложнения инъекций и их профилактика. 

14. Правила заполнения системы для внутривенных инфузий. 

15. Подготовка больного и инструментария к плевральной пункции. 

16. Механизм воздействия горчичников, компрессов, грелки, пузыря со льдом, 

наблюдение за больными во время процедуры, тактика медсестры при осложнениях. 

17. Виды искусственного питания. 

18. Санитарно-эпидемиологический режим лечебного отделения. 
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Вопросы тестового контроля по учебной практике 

1. Выберите наиболее характерные места для развития пролежней: а) локти; б) 

лопатки; в) крестец; г) ягодицы; д) пяточная область стопы. 

2. Где храниться медицинская одежда медицинского персонала: а) на работе в 

специальном шкафу, б) на работе где удобно, в) дома в специальном шкафу, г) в любом месте 

дома, д) не имеет значения. 

3. Генеральная уборка включает а) обработку горизонтальных поверхностей, б) 

уборку всех упавших на пол предметов, в) мытье полов, стен, мебели, г) обработку всего, что 

есть в операционной, д) нет правильного ответа. 

4. Для гигиенического ухода за кожей пациента используют: а) раствор 

камфорного спирта, б) раствор борного спирта, в) брильянтовую зелень, г) лосьон, д) раствор 

фуксина. 

5. Для дезинфекции ёмкостей для сбора мокроты используют:  а) 1-0,5% раствор 

хлорамина; б) сухую хлорную известь; в) физиологический раствор; г) гипохлорит кальция. 

6. Для дезинфекции мочеприемников и калоприемников используют: а) 1-0,5% 

раствор хлорамина; б) сухую хлорную известь; в) физиологический раствор; г) гипохлорит 

кальция. 

7. Для дезинфекции сменных дренажей, металлических и резиновых мочевых 

катетеров используют: а) 1-0,5% раствор хлорамина; б) сухую хлорную известь; в) 

физиологический раствор; г) гипохлорит кальция. 

8. Для дезинфекции термометров используют: а) 1-0,5% раствор хлорамина; б) 

сухую хлорную известь; в) физиологический раствор; г) гипохлорит кальция. 

9. Для обработки полости носа используют следующие средства: а) раствор соды; 

б) 1-2 % раствор борной кислоты; в) фурацилин; г) вазелиновое масло или глицерин; д) все 

перечисленное. 

10. Для обработки полости рта используют следующие средства: а) раствор соды; 

б) 1-2 % раствор борной кислоты; в) фурацилин; г) вазелиновое масло или глицерин; д) все 

перечисленное. 

11. Для проведения инфузионной терапии в условиях РАО всем больным 

обязательно катетеризируют следующие вены: а) подключичную; б) локтевую; в) 

подвздошную; г) все перечисленные; д) нет правильного ответа. 

12. Для профилактики образования пролежней необходимо: а) каждые 1-2 часа 

менять положение больного, б) каждые 1-2 часа менять постельное бельё, в) регулярно 

встряхивать и расправлять простыню, г) ежедневно менять простыню, д) использовать 

подкладные круги. 

13. Для профилактики тромбоэмболических осложнений используется: а) 

антикоагулянты; б) антидепрессанты; в) эластичное бинтование нижних конечностей; г) 

дыхательная гимнастика; д) все перечисленное.  

14. Для стерилизации воздуха используют: а) бактерицидные лампы, б) 

проветривание, в) разбрызгивание аэрозолей, г) все перечисленное верно, д) нет правильного 

ответа. 

15. Для установления хороших взаимоотношений с пациентом следует: а) 

посещать палату в удобное для больных время, б) посещать пациента во время тихого часа, 

в) осматривать пациента в присутствии родственников, г) при встрече с пациентом 

представляться ему, д) одновременно собирать анамнез и осматривать пациента. 

 

 

 

Ситуационные задачи по учебной практике 

1. Больница расположена на одной из центральных улиц города. Как это 

отразится на запыленности воздуха и шумового воздействия на больных? Что следует 

предпринять в подобных ситуациях? 
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2. Больной отказывает в доверии медицинской сестре. Как решить эту проблему?    

3. Больной постоянно нарушает внутрибольничный режим: постоянно курит, 

сквернословит, пререкается с персоналом. Какие меры воздействия уместно применить к 

нему? 

4. Больные жалуются на неприятный запах, исходящий от больного с каловым 

свищем, находящимся у них в палате. Как должен поступить заведующий отделением? 

5. В больнице, построенной в прошлом веке, необходимо выделить помещение 

для устройства операционного блока. Возможно ли это? Какие надо соблюсти правила? 

6. В прикроватной тумбочке у больного обнаружен пакет кефира, принесенный 

родственниками. Как должен поступить студент–практикант? 

7. В связи с выходом в свет постановления правительства РФ о запрете курения в 

лечебно–профилактических учреждениях страны, как должна поступить администрация 

больницы? 

8. В чем заключается преимущество и недостатки централизованных и 

децентрализованных приемных отделений? 

9. Видный учёный–физик болен тяжелой неизлечимой болезнью, которая может в 

ближайшие месяцы привести его к смерти. Следует ли сказать ему об этом? 

10. Во время зимней рыбалки один из рыбаков провалился под лед, спасателям, 

находившимся неподалеку, удалось извлечь пострадавшего из ледяной воды через 20 мин. 

Возможны ли в таких условиях эффективные реанимационные мероприятия? 

 

Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов по 

учебной практике 

 

 Миним. кол-во 

баллов (оценка 

3) 

Максим. кол-во  

баллов (оценка 5) 

у студента примеч

ание 

Отработка 108 часов  Является обязательным для допуска к 

зачету и в баллах не оценивается 

выполнено 

не 

выполнено 

 

Выполнение 

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   

Автомат       да, нет      Премиальные баллы ______ 
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Сдача зачета 

 

 Возможное количество баллов У 

студента 

Дата, 

подпись 

Практические 

навыки 

«3» - 5 баллов 

«4» - 10 баллов 

«5» - 15 баллов 

  

Тест менее 70% правильных ответов - тест не сдан, 

баллы не начисляются. 

70-79% правильных ответов - 5 баллов; 

80-89% правильных ответов - 10 баллов; 

90-100% правильных ответов - 15 баллов; 

  

Решение 

ситуационной 

задачи (устный 

ответ) 

Неудовлетворительно – 0 баллов 

Удовлетворительно – 5 баллов 

Почти хорошо – 6 баллов 

Хорошо – 7 баллов 

Очень хорошо – 8 баллов 

Отлично – 9 баллов 

Превосходно – 10 баллов 

  

Итого За сдачу зачета студент минимально может 

набрать 20 баллов, максимально – 40 баллов 

  

 

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 

Итоговая оценка, баллы _______ / оценка _________ дата _________ подпись _________ 

1.  


