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1. Цели производственной практики  

Целями производственной практики являются получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

«Медико-профилактическое дело», ориентированных на обобщённые трудовые функции 

профессионального стандарта «Специалист в области медико-профилактического дела»:  

-  приобретение обучающимся практических навыков и компетенций среднего 

медицинского персонала. 

2. Задачи производственной практики являются: 

- закрепление практических навыков младшего медицинского персонала по уходу за 

больными; 

- применение на практике, при работе с медицинским инструментарием, методов 

асептики и антисептики; 

- приобретение практических навыков постовой и процедурой медицинской сестры. 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
- Способ производственной практики – стационарная.  

- Производственная практика «Помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры» проводится дискретно, в стационарных отделениях базовых лечебных учреждений 

– ЦГБ №7 и ЦГБ №23.  

Студенты в течение двух недель работают в приёмном покое стационара, 

терапевтических и хирургических отделениях, в качестве помощников медицинских сестёр. 

В течение этого времени, обучающиеся, под руководством старшей медицинской сестры и 

базового руководителя практики, вместе с больными посещают все диагностические и 

лечебные мероприятия, сами участвуют в их проведении, осваивая навыки по уходу за 

терапевтическими и хирургическими больными, участвуют в оказании неотложной 

медицинской помощи.  

Рабочий день студента начинается с 8 часов утра с приема дежурства у ночной 

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

вместе с постовой (процедурной, операционной, перевязочной, записывающей ЭКГ) 

медсестрой или сестрой приемного отделения осваивают и выполняют всю работу в полном 

объеме. Практика в стационарном отделении включает работу в процедурном кабинете, 

кабинете электрокардиографии (по 2 дня) и на посту. Практика в хирургическом отделении 

включает работу в перевязочной и операционной (по 2 дня). 

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

часовым рабочим днём. В случае производственной необходимости и согласия студентов 

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

предусмотренных программой, манипуляций в полном объеме. 

Контроль соблюдения графика работы возлагается на старшую медсестру отделения и 

базового руководителя. 

Базовый руководитель практики: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

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

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

её содержания требованиям, рабочей программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися (в последний день 

практики принимает отчёты студентов по результатам прохождения производственной 

практики и выставляет итоговый рейтинг для каждого обучающегося). 

Руководитель практики от профильной организации: 
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- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  Прохождение  данной производственной практики направлено на формирование у 

студентов  следующих  компетенций: 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Этические и 

правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

реализовывать 

моральные и правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1. Соблюдение норм врачебной и 

деловой этики в общении с коллегами, 

гражданами, пациентами, должностными 

лицами 

Здоровый 

образ жизни 

ОПК-2. Способен 

распространять знания о 

здоровом образе жизни, 

направленные на 

повышение санитарной 

культуры и 

профилактику 

заболеваний населения 

ИД-1ОПК-2. Подготовка сообщения, брошюры о 

здоровом образе жизни, направленных на 

повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний населения, и 

выступление с ним 

ИД-2ОПК-2. Разработка плана работы по 

формированию здорового образа жизни для 

различных контингентов (персонала и 

пациентов медицинских организаций, 

различных профессиональных и социальных 

групп) с учетом санитарно-эпидемиологической 

ситуации 

ИД-3ОПК-2. Выявление факторов риска в образе 

жизни пациентов (граждан) и проведение 

индивидуальной профилактической 

консультации 

Медицинские 

технологии, 

оборудование 

и 

специальные 

средства 

профилактик

и 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, 

специализированное 

оборудование и 

медицинские изделия, 

дезинфекционные 

средства, лекарственные 

препараты, в том числе 

иммунобиологические, и 

иные вещества и их 

ИД-1ОПК-4. Обоснование выбора 

специализированного оборудования, 

технологий, препаратов и изделий, 

дезинфекционных средств, лекарственных 

препаратов, иных веществ и их комбинаций 

исходя из поставленной профессиональной 

задачи 
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комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

с позиций доказательной 

медицины 

Этиология и 

патогенез 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

ИД-1ОПК-5. Оценка физического развития и 

результатов периодических медицинских 

осмотров различных контингентов 

ИД-2ОПК-5. Интерпретация результатов 

исследований биосубстратов, обследований 

различных контингентов для решения 

профессиональной задачи 

Первая 

врачебная 

помощь 

ОПК-6. Способен 

организовать уход за 

больными и оказывать 

первую врачебную 

медико-санитарную 

помощь при неотложных 

состояниях на 

догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового 

поражения, а также 

обеспечивать 

организацию работы и 

принятие 

профессиональных 

решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах 

массового поражения 

ИД-1ОПК-6. Оценка состояния пациента для 

принятия решения о необходимости оказания 

первой врачебной помощи на догоспитальном 

этапе 

ИД-2ОПК-6. Владение навыкамипроведения 

базовой сердечно-легочной реанимации 

ИД-3ОПК-6. Владение алгоритмом 

своевременного выявления жизнеопасных 

нарушений и оказания первой врачебной 

помощи на догоспитальном этапе 

ИД-4ОПК-6. Оказание первой врачебной помощи 

пораженным в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в очагах массового 

пораженияособо опасных инфекций, (изоляция, 

экстренная специфическая и неспецифическая 

профилактика и др.) 

Биостатисти-

ка в гигиени-

ческой 

диагностике 

ОПК-7. Способен 

применять современные 

методики сбора и 

обработки информации, 

проводить 

статистический анализ и 

интерпретировать 

результаты, изучать, 

анализировать, 

оценивать тенденции, 

прогнозировать развитие 

событий и состояние 

популяционного 

здоровья населения 

ИД-1ОПК-7. Обоснование выбора статистических 

методов, выполнение расчетов интенсивных и 

экстенсивных показателей, относительного 

риска, отношения шансов, исходя из 

поставленной профессиональной задачи 

ИД-2ОПК-7. Расчет и анализ уровня, динамики, 

структуры показателей, характеризующих 

состояние здоровья и факторы среды обитания 

населения, составление прогноза изменения 

показателей 

Донозологиче

ская 

диагностика 

ОПК-9. Способен 

проводить 

донозологическую 

диагностику заболеваний 

ИД-1ОПК-9. Оперирование современными 

методами и понятиями донозологической 

диагностики, методами персонифицированной 

медицины при решении поставленной 
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для разработки 

профилактических 

мероприятий с целью 

повышения уровня 

здоровья и 

предотвращения 

заболеваний 

профессиональной задачи 

 

Трудовые функции и трудовые действия по профессиональному стандарту 

 Код ТФ - A/01.7 - Осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей  

Необходимые умения 

- Формулировать выводы на основе полученных результатов;  

- Пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для профессиональной деятельности; 

- Работать с научной и справочной литературой; 

Необходимые знания 

- Основные принципы построения здорового образа жизни; 

- Эпидемиология инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, 

методы осуществления противоэпидемических мероприятий, защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 

- Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций; 

Другие характеристики 

- Соблюдать врачебную тайну, принципы медицинской этики и деонтологии; 

 Код ТФ - B/01.7 - Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок 

Трудовые действия  

- Проведение лабораторных исследований и испытаний, обследований и их оценка; 

- Экспертиза результатов лабораторных испытаний, применение при необходимости 

расчетных методов; 

- Отбор проб материала от контактных лиц в очаге заболевания, проб окружающей 

среды; 

Необходимые умения  

- Проводить отбор образцов продукции и проб для исследований, испытаний, 

измерений, проводить измерения; 

- Устанавливать причины и условия возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), оценивать 

последствия возникновения и распространения таких заболеваний (отравлений); 

- Применять методы и методики исследований (испытаний) и измерений; 

Необходимые знания  

- Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм; 

- Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций; 

- Гигиеническое нормирование вредных и опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса, меры профилактики их вредного воздействия; 

Другие характеристики  

- Соблюдать врачебную тайну, принципы медицинской этики и деонтологии; 

 Код ТФ - C/01.7 - Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий  

Трудовые действия  

- Выявление и госпитализация больных; 
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- Проведение экстренной личной профилактики и профилактики граждан по 

эпидемиологическим показаниям; 

- Организация эпидемиологического расследования с целью установления причин и 

условий возникновения инфекционного и неинфекционного заболевания, а также выявления 

лиц, контактировавших с больными и (или) подозрительными на болезнь (заражение); 

- Установление медицинского наблюдения на срок инкубационного периода за лицами, 

подвергшимися риску заражения, обследование лиц, подвергшихся риску заражения; 

- Организация подготовки медицинских организаций к дополнительному 

развертыванию коек, провизорного отделения; 

- Создание резерва медикаментов, средств экстренной профилактики, дезинфектантов, 

средств индивидуальной защиты (персонал, группы риска); 

- Организация вакцинации (при необходимости); 

- Организация мер по прекращению реализации путей передачи инфекции; 

- Введение ограничительных мероприятий (карантина); 

- Организация забора биологического материала от больных (подозрительных на 

болезнь) и от лиц, контактировавших с больными, для проведения лабораторных 

исследований; 

- Проведение термометрии членов экипажей, работников локомотивных бригад, 

водителей автотранспорта и пассажиров (по эпидемиологическим показаниям и при наличии 

жалоб); 

- Организация медицинских осмотров; 

- Учет инфекционных болезней и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений); 

- Выявление факторов риска возникновения инфекционных болезней и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) у отдельных категорий населения; 

- Проведение эпидемиологического анализа заболеваемости с выявлением ведущих 

причин и факторов, способствующих возникновению и распространению инфекционных 

болезней и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

- Осуществление микробиологического мониторинга возбудителей инфекционных 

болезней; 

- Проведение эпидемиологической оценки лечебно-диагностического процесса; 

- Оценка эффективности проведенных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

Необходимые умения  

- Проводить госпитализацию в экстренном порядке; 

- Обеспечивать мероприятия по первичной и вторичной профилактике наиболее часто 

встречающихся в медицинской организации заболеваний; 

- Проявлять комплексный подход к назначению лабораторных обследований с учетом 

характеристик лабораторных тестов; 

- Оценивать результаты стандартных методов исследования; 

- Организовывать проведение медицинских осмотров и профилактических 

мероприятий  

- Определять группы повышенного риска заболевания; 

- Выявлять очаг инфекции и организовывать мероприятия по его оздоровлению; 

- Интерпретировать данные специальных методов диагностики; 

Необходимые знания  

- Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные правовые акты 

Российской Федерации, определяющие деятельность органов и организаций 

здравоохранения; 
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- Основные критерии общественного здоровья и факторы риска социально значимых и 

наиболее распространенных заболеваний, методы и организационные формы их 

профилактики; 

- Методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации, применяемые на объектах 

различных категорий; 

- Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации; 

- Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения 

профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации; 

- Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сроки 

проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации; 

- Методы использования иммунобиологических лекарственных препаратов; 

- Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок; 

- Правила хранения и транспортировки иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики; 

- Диагностическая информативность лабораторных симптомов и синдромов (понятие 

специфичности, чувствительности тестов, прогностической значимости); 

- Перечень лабораторных методов с учетом организационной структуры медицинских 

организаций различного типа; 

- Социально значимые вирусные инфекции; 

Другие характеристики  

- Соблюдать врачебную тайну, принципы медицинской этики и деонтологии. 
 

5. Место производственной практики в структуре ООП  

5.1. Производственная практика «Первично-профессиональная практика: помощник 

палатной и процедурной медицинской сестры» относится к Блоку 2 «Практика» учебного 

плана ООП по специальности «Медико-профилактическое дело».  Объём производственной 

практики составляет 3 зачётные единицы или две недели после окончания 2-го семестра. 

5.2. Требования к входным знаниям: производственная практика базируется на знаниях 

и умениях, полученных по дисциплинам общая и биоорганическая химия, физика, анатомия 

человека, учебной практике (уход за больным), что отражено в Федеральном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования по специальности 

«Медико-профилактическое дело».  

5.3. Практика «Помощник палатной и процедурной медицинской сестры» позволяет 

создать базу для получения знаний по другим профессиональным дисциплинам, 

предшествуя изучению пропедевтики внутренних болезней, внутренних болезней, 

хирургических болезней, акушерства, эпидемиологии, многих профессиональных 

гигиенических дисциплин. 

 

6. Объём производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 

занимает 2 недели (108 часов). 



7. Содержание производственной практики 
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деятельности 
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Знания Умения  Навыки 

1 Подготовител

ьный этап:   

- 

Организацион

ное собрание 

(вторая 

половина 

марта) 

- 

Производстве

нное собрание 

в 1-й день 

практики с 

инструктажем  

по технике 

безопасности 

 виды санитарной 

обработки больных, типы 

лихорадок;  

особенности наблюдения и 

ухода за больными с 

заболеваниями различных 

систем организма. 

 произвести санитарную 

обработку больного при 

поступлении в стационар и 

в период пребывания в 

стационаре, смену 

нательного и постельного 

белья больного, обработать 

пролежни;  

осуществлять уход за 

больными различного 

возраста, страдающими 

заболеваниями различных 

органов и систем, 

транспортировку больных;  

измерять температуру тела, 

суточный диурез, собирать 

навыками ухода за 

больными с учетом 

их возраста, 

характера и 

тяжести 

заболевания;  

владеть навыками 

ухода за 

тяжелобольными и 

агонирующими 

больными; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Контроль за 

полнотой и 

правильностью 

конспектировани

я вводного 

инструктажа по 

технике 

безопасности 
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и 

инфекционной 

безопасности 

 

у них биологический 

материал для лабораторных 

исследо-ваний, проводить 

антропо-метрию, ставить 

различные виды клизм, 

проводить кормление 

больных;  

осуществить дезинфекцию 

и предстерилизационную 

подготовку медицинского 

инструментария, 

материалов и средств ухода 

за больными.  

2 Производст-

венный этап 

основы работы младшего 

медицинского персонала и 

выполнение манипуляций 

по уходу за больными; 

основы работы и 

выполнения манипуляций 

палатной медицинской 

сестры; основы работы 

процедурной медицинс-кой 

сестры и выполнения 

манипуляций и процедур 

среднего медицинского 

персонала; формы отчет-

ной документации; поря-

док выписки, хранения, 

учета и назначения 

медикаментов (особо: 

сильнодействующих, нар-

котических, дорогостоя-

щих); организацию и 

правильно оформлять 

медицинскую 

документацию; 

осуществлять 

гигиеническое воспитание 

населения с целью 

формирования здорового 

образа жизни; 

основами 

делопроизводства, 

навыками по 

оказанию 

неотложной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе при острых 

заболеваниях и 

ургентных 

состояниях; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Текущий 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

практических 

навыков при 

работе студентов 

с пациентами и с 

манекенами в 

центре 

практического 

обучения 
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проведение противоэпиде-

мической работы; 

3 Оформление 

отчета по 

производстве

нной 

практике 

(дневник) 

Правила ведения и 

оформления дневника  

Основы делопроизводства Анализ и учет 

выполненной 

работы 

(заполнение 

дневника 

практики) 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Контроль 

правильности 

заполнения 

отчётной 

документации 

4. Итоговая 

аттестация 

по  

производстве

нной 

практике 

основы работы младшего 

медицинского персонала и 

выполнение манипуляций 

по уходу за больными; 

основы работы и 

выполнения манипуляций 

палатной медицинской 

сестры; основы работы 

процедурной медицинской 

сестры и выполнения 

манипуляций и процедур 

среднего медицинского 

персонала; формы отчетной 

документации; порядок 

выписки, хранения, учета и 

назначения медикаментов 

(особо: 

сильнодействующих, 

наркотических, 

дорогостоящих); 

организацию и проведение 

противоэпидемической 

работы; 

правильно оформлять 

медицинскую 

документацию; 

осуществлять 

гигиеническое воспитание 

населения с целью 

формирования здорового 

образа жизни; 

основами 

делопроизводства, 

навыками по 

оказанию 

неотложной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе при острых 

заболеваниях и 

ургентных 

состояниях; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Демонстрация 

практических 

навыков, 

тестовый 

контроль 



Примечание: 

Область профессиональной деятельности специалистов включает охрану здоровья 

граждан в части обеспечения мер санитарно-противоэпидемиологического 

(профилактического) характера, направленных на санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения, в том числе осуществление надзора в сфере защиты прав 

потребителей. 

Объектом профессиональной деятельности специалистов являются Объектами 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 

являются: население; среда обитания человека; физические и юридические лица; 

совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья, в том 

числе надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Специалист по направлению подготовки 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: медицинская; 

организационно-управленческая; научно-исследовательская. 

 

8. Формы отчётности по производственной практике. 

При прохождении производственной практики студент набирает баллы согласно 

балльно-рейтинговой системы (БРС) для получения допуска к зачету. 

Итоговая аттестация по итогам проведения производственной практики проводится в 

последний день прохождения производственной практики на основании: 

1. Представления отчета о проведении производственной практики (дневник 

производственной практики) с указанием выполненных при прохождении производственной 

практики практических навыков и санитарно-просветительской работы. 

2. Представления отчета по УИРС. 

3. Освоения практических навыков. 

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

EDUCA 

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

 

9. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике.  

- Приложение №1. Фонд оценочных средств по производственной практике студентов 

медико-профилактического факультета в качестве помощников палатной и процедурной 

медицинской сестры. 

 

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

проведения практики. 
10.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

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

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

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

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

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

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

- Помощник палатной и процедурной медицинской сестры: Учебное пособие по 

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

библиотеке УГМУ). 

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

справочное пособие по производственной практике студентов 2 курса лечебно-

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

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

- Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными: Учебное пособие. М.: 

Медицина, 1989. – 256 с. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Первично-профессиональная практика: Помощник 

палатной и процедурной медицинской сестры», 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.  

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); 
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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 

производственной практики.  

Основой обеспечения практики является материально-техническая база отделений 

хирургического и терапевтического профилей базовых ЛПУ, включая медицинские 

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

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

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

оборудованных наглядными таблицами, рисунками, плакатами и муляжами:  

1. Система для имитации витальных функций; 

2. Манекен-тренажер для отработки приема Геймлиха; 

3. Щит BaXstrap для переноски пострадавших; 

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

5. Макет для освоения навыков венепункции и инъекций; 

6. Модель для устройства венозного доступа; 

7. Имитатор для обучения катетеризации мочевого пузыря; 

8. Электрокардиограф 3-х канальный; 

9. Мешок для ИВЛ типа Амбу; 

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

11. Дефибриллятор учебный. 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике «Первично-профессиональная практика: 

Помощник палатной и процедурной медицинской сестры» 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень практических 

навыков по производственной практике, вопросы тестового контроля, балльно–рейтинговая 

система. 

 

1. Примеры тестового контроля по производственной практике 

«Первично-профессиональная практика: Помощник палатной и процедурной 

медицинской сестры» 
 

Тесты по производственной практике расположены на образовательном портале 

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

Программа промежуточного тестового контроля по производственной практике 

Помощник палатной и процедурной медсестры, формируется из программы текущих 

тестовых контролей. Тестовое задание содержит 30 тестовых вопросов, сформированных 

случайным образом.  

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Кто должен осуществлять общий уход за больными?  

А) родственники больного;  

b) средний и младший медицинский персонал;  

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

определенные функции по организации ухода; 

d) сам пациент; 

e) врач. 

2. Что изучает медицинская деонтология?  

А) взаимоотношения между врачом и больным;  

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

работников;  

c) ятрогенные заболевания; 

d) взаимоотношения студентов; 

e) лекарственная непереносимость 

3. Какие манипуляции проводятся в процедурном кабинете?  

а) внутримышечные инъекции;  

b) пункция плевральной полости;  

c) определение группы крови; 

d) внутривенные инъекции; 

e) все перечисленное верно.  

4. Какие медицинские документы ведутся палатными медицинскими сестрами?  

a. журнал передачи дежурств;  

b. тетрадь врачебных назначений;  

c. порционник; 

d. температурный лист; 

e. все перечисленное верно. 

5. Что отражается в температурном листе?  

а) графическое изображение температурной кривой;  

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

АД, вес, диурез 
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c) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты дыхания, 

результаты врачебных обходов 

d) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты дыхания, 

пиковая скорость выдоха 

e) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты дыхания. 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

2. Перечень практических навыков по производственной практике 

«Первично-профессиональная практика: Помощник палатной и процедурной 

медицинской сестры» 

Студент должен владеть(самостоятельно выполнять действия и манипуляции): 

1. Влажная уборка палат, коридоров, процедурных, операционных  

2. Санитарная обработка больных 

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

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

больных, профилактика пролежней, подача судна) 

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

зонд 

6. Транспортировка больных 

7. Применение клизм (очистительные, сифонные)  

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

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

давления и заполнение температурного листа 

10. Раскладка и раздача лекарств 

11. Наложение  компрессов 

12. Подкожные инъекции 

13. Внутримышечные инъекции 

14. Наложение асептических и других повязок 

Студент должен уметь (выполнять действия и манипуляции с помощью 

преподавателя или медицинского персонала): 

1. Венепункции 

2. Внутривенные вливания 

3. Подготовка систем для внутривенных вливаний 

4. Введение газоотводной трубки 

5. Снятие ЭКГ 

Cтудент должен знать (иметь представление и уметь объяснить необходимое 

действие или манипуляцию, профессионально ориентироваться, знать показания к 

проведению):  
1. Основные принципы медицинской этики и деонтологии. Взаимоотношения 

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

2. Права и обязанности медицинской сестры. 

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

разница между подмышечной и ректальной температурой. Понятие о лихорадках. 

4. Дезинфекция термометров, суден, наконечников 

5. Понятие о видах стерилизации материалов и инструментов 

6. Катетеризация мочевого пузыря. 

7. Остановка наружного кровотечения. 
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8. Подготовка больных к операциям. 

9. Понятие о сердечно-легочной реанимации.  

10. Подготовка больного к рентгеновскому исследованию (желудка, кишечника, 

почек). 

 

Критерии оценивания практических навыков:  

Оценка практических навыков проводится путем демонстрации владений, умений или 

знаний на фантомах и муляжах, имеющихся на кафедре: фантом головы с пищеводом для 

промывания желудка, фантом таза с вкладками для постановки клизм и инъекций, накладка 

на руку для постановки в/в инъекций, накладка на бедро для в/м инъекций, фантом 

реанимационный.   

10 баллов – студент, справившийся с выполнением большинства (70%) практических 

навыков и допустивший при этом погрешности, которые способен исправить под 

руководством преподавателя, допускает в ответе на теоретические вопросы неточности, 

имеет погрешности в знаниях, не препятствующих дальнейшему обучению. 

15 баллов -  студент, продемонстрировавший владение и умение основными 

практическими навыками, успешно отвечающий на теоретические вопросы. 

20 баллов – студент свободно демонстрирует владение и умение практическими 

навыками, предусмотренными программой, имеет всестороннее и глубокое знание по 

программному материалу, отвечает полно и без наводящих вопросов. 

 

3. Методика оценивания образовательных достижений обучающихся  

по производственной практике «Первично-профессиональная практика: 

Помощник палатной и процедурной медсестры» 

Общие положения 

 

Табл. 1. Виды практической работы, форма контроля и диапазоны рейтинговых 

баллов по итогам текущего контроля   

Вид 

контроля 

Вид практической работы и форма 

контроля 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Приме

чание 

Текущий 

контроль 

Отработка часов  

(72 часа) 

является обязательным условием допуска к 

зачету, посещаемость в баллах не 

оценивается 

Выполнение перечня обязательных 

практических навыков 

является обязательным условием допуска к 

зачету и в баллах не оценивается 

Санитарно-просветительская работа 5 10  

Учебно-исследовательская работа 5 10  

Дневник с характеристикой 30 40  

Итого: 40 60  

 
Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 

 
Алгоритм определения премиальных 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 и практических 

достижений, выполнение УИРС во время производственной практики, 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). 
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Табл. 2. Примерное распределение премиальных рейтинговых баллов  

по видам практической работы студентов во время производственной практики в 

качестве помощника постовой и процедурной медицинской сестры 

Виды учебной работы Количество рейтинговых 

баллов 

Активное участие в работе базы производственной 

практики (дополнительные дежурства по 

собственной инициативе; выполнение 

практических навыков выше рекомендованного 

объема более чем в два раза; изготовление 

стенгазет или проведение дополнительных лекций 

по просьбе администрации лечебного учреждения.) 

Min 10 

Max 20 

Выполнение самостоятельной работы 

(дополнительные рефераты и ситуационные задачи 

по неотложной помощи, мультимедийная 

презентация, учебный DVD-фильм и изготовление 

фотоотчёта  о производственной практике.) 

Min 10 

Max 20 

Итого: 
Min 20 

Max 40 

 

Алгоритм определения экзаменационного рейтинга  

 производственной практики 

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не 

менее 40 баллов, считается допущенным к сдаче экзамена.  

 

Табл. 3. Виды экзаменационного контроля с диапазонами рейтинговых баллов  

 

Виды экзаменационного контроля Количество рейтинговых баллов 

1 этап. Тестирование 
min 10 

max 20 

2 этап. Оценка практических 

навыков 

min 10 

max 20 

Итого: 
min 20  

max 40  

 

• Тестирование каждого студента проводится по 30 заданиям, сформированным 

случайным образом из вопросов общего ухода за больным и сестринских манипуляций. В 

каждом задании предусмотрен один правильный ответ. Вопросы для подготовки к 

тестированию размещены на сайте кафедры в разделе «Производственная практика». 

 

Критерии оценки тестового задания: 

≤ 70% – 0 баллов 

71 - 80% – 10 баллов 

81 - 90% – 15 баллов 

91 - 100% - 20 баллов 

 

• Оценка практических навыков проводится путем демонстрации владений, умений 

или знаний на фантомах и муляжах, имеющихся на кафедре: фантом головы с пищеводом 

для промывания желудка, фантом таза с вкладками для постановки клизм и инъекций, 

накладка на руку для постановки в/в инъекций, накладка на бедро для в/м инъекций, фантом 
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реанимационный.   

10 баллов – студент, справившийся с выполнением большинства (70%) практических 

навыков и допустивший при этом погрешности, которые способен исправить под 

руководством преподавателя, допускает в ответе на теоретические вопросы неточности, 

имеет погрешности в знаниях, не препятствующих дальнейшему обучению. 

15 баллов -  студент, продемонстрировавший владение и умение основными 

практическими навыками, успешно отвечающий на теоретические вопросы. 

20 баллов – студент свободно демонстрирует владение и умение практическими 

навыками, предусмотренными программой, имеет всестороннее и глубокое знание по 

программному материалу, отвечает полно и без наводящих вопросов.   

 

Алгоритм определения итогового рейтинга студента  

по производственной практике 
5.1. Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в 

результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение 

производственной практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, 

полученных студентом по результатам экзаменационного контроля.  

5.3. Полученные студентом аттестационная оценка и итоговый рейтинг по 

производственной практике выставляются в зачётную книжку студента и экзаменационную 

ведомость (табл. 4).  

 

 

Табл. 4. Шкала перевода итогового рейтинга студента  

по производственной практике в аттестационную оценку 

Аттестационная оценка студента 
Итоговый рейтинг студента  

по дисциплине в баллах 

«Неудовлетворительно» 0 – 59 

«Удовлетворительно» 60 – 69 

«Хорошо» 70 – 84 

«Отлично» 85 – 100 

 

 


