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Раздел 1. Общие сведения о практике 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: ознакомительная  

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов проведения практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Цель практики 

 

Цель учебно-ознакомительной практики формирование полного и целостного представления о профес-

сии, профессионального самосознания студентов, образа будущей профессии; ознакомление с содержа-

нием профессиональной деятельности на уровне младшего медицинского персонала в терапевтическом 

и хирургическом стационарах. 

 

2.2.  Задачи практики  

 

1. Содействовать профессиональному самоопределению студента в будущей профессии; поиску 

направлений для самостоятельной исследовательской работы. 

2. Ознакомить студентов с подразделениями медицинской организации (МО), нормами профессио-

нальной этики и деонтологии, с должностными обязанностями младшего медицинского персонала в 

МО. 

3. Сформировать знания и умения нормативно-правовой документации, санитарного содержания па-

лат, специализированных кабинетов, перемещения материальных объектов и медицинских отходов, 

ухода за телом умершего человека.  

 

2.3. Место практики в структуре ОПОП:  

Практика «Ознакомительная» относится к блоку 2 Практика. Обязательная часть. Реализуется в 1 се-

местре 

Основные знания, умения и навыки, необходимые для проведения практики, формируются при изу-

чении дисциплин: анатомия, основы сестринского дела, физические и химические основы медицины. 

Является предшествующей для изучения дисциплин гигиена человека, безопасность жизнедеятельно-

сти, сестринское дело в терапии; проведения учебной практики «Сестринский уход». 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП бакалавриата, являются:  

- физические лица (пациенты),  

- население,  

- сестринский персонал,  

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граж-

дан 

 

2.5.  Типы задач профессиональной деятельности 

Проведение данной практики направлено на подготовку к решению задач профессиональной деятельно-

сти следующих типов: медико-профилактический, лечебно-диагностический, реабилитационный  

 

2.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс проведения практики направлен на формирование у выпускника следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Результаты освоения 

ОПОП (индекс и 

Индикатор до-

стижения компе-

тенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

Оценочные сред-

ства 
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содержание компетен-

ции) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОПК-4 Способен 

применять медицин-

ские технологии, ме-

дицинские изделия, 

лекарственные пре-

параты, дезинфекци-

онные средства и их 

комбинации при ре-

шении профессио-

нальных задач 

ИД4.3.Примене-

ние дезинфекци-

онных средств и 

их комбинаций 

для решения про-

фессиональных 

задач; 

 Дезинфек-

ционные 

средства и 

их комби-

нации при 

решении 

професси-

ональных 

задач 

Использо-

вать дезин-

фекцион-

ные сред-

ства, иные 

вещества и 

их комби-

нации, ис-

ходя из по-

ставлен-

ной про-

фессио-

нальной 

задачи 

Навыками 

примене-

ния дезин-

фекцион-

ных 

средств и 

их комби-

наций для 

решения 

професси-

ональных 

задач; 

отчет и дневник 

учебной прак-

тики, собеседо-

вание по кон-

трольным вопро-

сам 

 

2 ПК2  

Способен выпол-

нять сестринские 

манипуляции (ока-

зывать медицин-

ские услуги), под-

готавливать паци-

ента к диагностиче-

ским процедурам, 

осуществлять ле-

карственную тера-

пию по назначению 

врача; обеспечи-

вать уход за паци-

ентом; оказывать 

доврачебную по-

мощь при неотлож-

ных и угрожающих 

жизни состояниях 
 

ИД ПК 2.4 

Осуществляет 

уход за пациен-

том с учетом его 

индивидуальных 

потребностей и 

проблем, на ос-

нове владения 

методами сбора и 

оценки данных о 

состоянии здоро-

вья пациента, ме-

тодологии сест-

ринского про-

цесса, результа-

тов оценки эф-

фективности ока-

зания медицин-

ской и медико-

социальной по-

мощи пациенту 

 

Алгоритмы 

ухода за 

пациентом 

с учетом 

его инди-

видуаль-

ных по-

требностей 

и проблем, 

на основе 

владения 

методами 

сбора и 

оценки 

данных о 

состоянии 

здоровья 

пациента, 

методоло-

гии сест-

ринского 

процесса, 

результа-

тов оценки 

эффектив-

ности ока-

зания ме-

дицинской 

и медико-

социаль-

ной по-

мощи па-

циенту  

Осуществ-

лять уход 

за пациен-

том с уче-

том его ин-

дивидуаль-

ных по-

требностей 

и проблем, 

на основе 

владения 

методами 

сбора и 

оценки 

данных о 

состоянии 

здоровья 

пациента, 

методоло-

гии сест-

ринского 

процесса, 

результа-

тов оценки 

эффектив-

ности ока-

зания ме-

дицинской 

и медико-

социаль-

ной по-

мощи па-

циенту 

Навыками 

Осуществ-

ления 

ухода за 

пациентом 

с учетом 

его инди-

видуаль-

ных по-

требностей 

и проблем, 

на основе 

владения 

методами 

сбора и 

оценки 

данных о 

состоянии 

здоровья 

пациента, 

методоло-

гии сест-

ринского 

процесса, 

результа-

тов оценки 

эффектив-

ности ока-

зания ме-

дицинской 

и медико-

социаль-

ной по-

мощи па-

циенту 

отчет и дневник 

учебной прак-

тики, собеседо-

вание по кон-

трольным вопро-

сам 
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Раздел 3. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо академиче-

ских часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Продолжительность практики – 2 недели, 12 рабочих дней, что составляет 72 часа работы в профиль-

ной организации и 36 часов самостоятельной работы.  

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

 

Раздел 4. Содержание практики  

 

4.1. Место проведения практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с работой младшего медицинского пер-

сонала в подразделениях медицинских организаций терапевтических и хирургических стационаров. 

4.2. Содержание деятельности обучающегося в профильной организации 

При прохождении практики обучающийся работает в качестве работает в качестве помощника млад-

шего медицинского персонала под руководством главной медсестры в отделениях стационара. 

При прохождении практики обучающийся должен знакомиться с организацией и работой ЛПУ, со-

здавать благоприятные и комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации, В его слу-

жебные обязанности входит:   

- Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов 

- Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

- Профессиональный уход за пациентом на уровне младшего медицинского персонала 

- Уход за телом умершего человека 

 

4.3. Примерный рабочий график (план) проведения практики 

 

 

 

  

4.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ п/п Подразделение Характер работы, в том числе индивидуальное задание 

Продолжи-

тель 

ность в ча-

сах 

1 
Терапевтиче-

ское отделение 

Ознакомление с порядком работы отделения. Основные этапы ра-

боты младшего медицинского персонала в стационаре: наблюдение 

за санитарным состоянием палат, проведение влажной уборки под-

разделений. Сбор и транспортировка медицинских отходов. Наблю-

дение за соблюдением больными распорядка дня и предписанного 

им врачом режима, проведение санитарно-просветительской ра-

боты среди больных. Манипуляции по уходу за больными в стаци-

онаре: измерение температуры тела, АД, пульса, частоты дыхатель-

ных движений,  кормление в соответствии с диетическими столами, 

уход за тяжелобольными (смена постельного и нательного белья, 

перекладывание тяжелобольного с носилок на кровать, подача 

судна, мочеприемника, кормление тяжелобольного, придание удоб-

ного положения, туалет полости рта, глаз, носа, кожи, стрижка ног-

тей, предупреждение и обработка пролежней), сбор мокроты, мочи, 

кала для лабораторных анализов, доставка их в лабораторию и воз-

врат результатов анализов в отделение, подготовка трупа. 

33 

2 
Хирургическое 

отделение 

Ознакомление с порядком работы отделения, соблюдение 

санэпидрежима. Манипуляции по уходу за больными в стационаре, 

участие в подготовке пациента к операции, участие в послеопера-

ционном уходе, осуществление личной гигиены  

33 

  Оформление документации. Подведение итогов практики 6 

  Итого 72 
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Виды самостоятельной работы:  

Каждый студент в период прохождения практики должен провести санитарно-просветительскую работу 

(проводит беседу, лекцию либо выпускает санбюллетень) с пациентами отделения по одной из следующих 

тем: 

1. Двигательные режимы при сердечно-сосудистых заболеваниях 

2. Особенности питания при сердечно-сосудистых заболеваниях 

3. Диетотерапия при язвенной болезни желудка 

4. Диетотерапия при сахарном диабете 

5.  Особенности питания при мочекаменной болезни 

6.  Правила санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и членов их семей в медицинских 

организациях 

7. Уход за пролежнями на различных стадиях 

8. О вреде курения 

9. О вреде алкоголя 

10. О наркомании 

11. Формирование здорового образа жизни 

 

Рекомендуемые варианты индивидуального задания:  

1) Участие в акциях министерства здравоохранения, связанных с медико-профилактической деятельностью 

(например, «Дружина здоровья») 

2) Проведение санитарно-просветительской работы (тематика указана выше). 

 

Раздел 5. Формы отчетности по практике 

Для прохождения промежуточной аттестации по практике обучающийся должен представить комис-

сии отчет, включающий: 

1. Рабочий график (план) проведения практики, подписанный руководителем практики от профильной ор-

ганизации. 

2. Характеристику на обучающегося. 

3. Дневник практики с листом оценки освоения компетенций. 

4. Цифровой отчет о практике. 

5. Печатный текст лекции (беседы) с датой проведения, заверенную подписью старшей медицинской сестры 

отделения или другие подтверждения выполнения индивидуального задания (санбюллетень или его фото, 

документы, подтверждающие участие в мероприятиях) 

 

Формы отчетности по практике представлены в приложении А. 

 

 

 

Раздел 6. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения практики 

 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

 

Перечень заданий для самостоятельной работы, выполнения индивидуального задания; требования 

к отчетной документации студента, оценочные средства к промежуточной аттестации по практике 

 

 

6.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для проведения прак-

тики 

6.2.1. Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние Автор(ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во эк-

земпляров 

в библио-

теке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

 Организация 

сестринской 

Касимовская 

Н. А. , В. Е. 

МИА, 2015. - 

440 с 

 всего:10 - 

Чит. 
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службы : учеб-

ник   

Ефремова. 

 

 Зал(1), 

АНГЛ(9). 

2 Основы ухода 

за хирургиче-

скими боль-

ными: учебное 

пособие    

/ Глухов 

А.А., Ан-

дреев А.А., 

Болотских 

В.И. 

- М. : 

ГЭОТАР-Ме-

диа, 2015. 

 Консультант студента 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9

785970432167.html 

3 Практическое 

руководство к 

предмету "Ос-

новы сестрин-

ского дела" 

[Электронный 

ресурс] : учеб. 

пос. / - 2-е изд., 

испр. и доп. -  

Мухина С.А., 

Тарновская 

И.И. 

М. : 

ГЭОТАР-Ме-

диа, 2016. 

 Консультант студента 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9

785970437551.html 

 

6.2.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год, ме-

сто изда-

ния 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в биб-

лио-

теке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Эргономика при перемещении паци-

ентов: учебное пособие - 3-е изд. : 

ил. 

/ Т. Ю. Малкова 

[и др.]. 

СПб. 

Лань, 

2018. - 286 

с. 

всего:10 

- Чит. 

Зал(1), 

АНГЛ(9 

 

 Основы сестринского дела. Алго-

ритмы манипуляций  

Широкова Н.В. и 

др. 

М.  

ГЭОТАР-

Медиа, 

2013. 

 Консультант сту-

дента 

Режим доступа: 

http://www.studm

edlib.ru/book/ISB

N9785970424865

.html 

 Основы сестринского дела. В 2 т. 

Т. 1 учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата  

ред. Г. И. Чува-

ков. - 2-е изд., 

испр. и доп. 

Юрайт, 

М. : 2018. 

- 330 с. 

всего:2 

- 

АНГЛ(2 

 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

ЭБС «Университетская библиотека». Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/, электронно-библио-

течная система - http://www.studmedlib.ru/. 

Ассоциация медицинских сестер России. Режим доступа: http://www.medsestre.ru/. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного про-

цесса по практике, программного обеспечения и информационно-справочных систем    

 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medsestre.ru/
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2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок действия 

договора - бессрочный) 

  Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок действия 

договора - бессрочный), 

5. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок действия 

договора - бессрочный), 

6. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 100-

149 Node 1 year Educational Renewal License от 12.07.2018, лицензии 685В-МУ\05\2018 (срок действия – 1 

год), 

7. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессрочный), 

8. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 г. 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным ба-

зам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 
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6.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю) 

 

В процессе проведения практики используются следующие специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – учебная комната 

№1, учебная комната №2, КОГБУЗ Кировский областной онкологический диспансер 610000, г. Киров, пр. 

Строителей, 23 (база практической подготовки) 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, обучающихся), наборы демонстра-

ционного оборудования, доска меловая, проектор; 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – учебная ком-

ната №1, учебная комната №2, г. Киров, пр. Строителей, 23 (база практической подготовки) 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, обучающихся); 

- помещения для самостоятельной работы: учебные аудитории для проведения групповых и индиви-

дуальных консультаций – учебная комната №1, учебная комната №2, г. Киров, пр. Строителей, 23  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образова-

тельную среду университета. 

Помещения профильных организаций 

КОГБУЗ Кировская областная клиническая больница 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42 

КОГБУЗ Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой 610014, г. Киров, ул.Красина, 56 

КОГБУЗ Кировская городская больница №2 610008, г. Киров, ул. Гагарина, 2   

КОГБУЗ Северная клиническая больница скорой медицинской помощи 610011, г. Киров, ул. Сверд-

лова, 4 

КОГБУЗ Центр кардиологии и неврологии 610014, г. Киров, ул. И.Попова,41 

КОГБУЗ Кировская городская больница №9 610027, г. Киров, ул. Дерендяева, 97 

Оборудование и инвентарь: хозяйственный инвентарь, синтетические моющие средства, средства транспор-

тировки больных 

 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Раздел 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(приложение Б) 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных задания. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике представлены в прило-

жении Б. 

        

  



11 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Приложение А к рабочей программе практики 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ» 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

Студента (ки) направление подготовки Сестринское дело, 1 курса, группы,  

ФИО_________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: с «    »  __________20   г. по «    »  _________20   г. 

База практики: ________________________________________________________________ 

Вид, практики: Учебная практика. Ознакомительная 

 № п/п 
Подразде-

ление 

Характер работы, в том числе индивидуальное зада-

ние 

Продолжи-

тель 

ность в ча-

сах 

Даты  

1 

Терапев-

тическое 

отделение 

Ознакомление с порядком работы отделения. Основные этапы 

работы младшего медицинского персонала в стационаре: 

ознакомление за санитарным состоянием палат, проведение 

влажной уборки подразделений с использованием дезинфек-

ционных средств, разведение дезинфекционных средств для 

генеральной и текущей уборки, наблюдение за соблюдением 

больными распорядка дня и предписанного им врачом ре-

жима, проведение санитарно-просветительской работы среди 

больных. Манипуляции по уходу за больными в стационаре: 

измерение температуры тела, АД, пульса, частоты дыхатель-

ных движений,  кормление в соответствии с диетическими 

столами, уход за тяжелобольными (смена постельного и 

нательного белья, перекладывание тяжелобольного с носилок 

на кровать, подача судна, мочеприемника, кормление тяжело-

больного, придание удобного положения, туалет полости рта, 

глаз, носа, кожи, стрижка ногтей, предупреждение и обра-

ботка пролежней), сбор мокроты, мочи, кала для лаборатор-

ных анализов, доставка их в лабораторию и возврат результа-

тов анализов в отделение. Ознакомление с обеспечением по-

рядка хранения пищевых продуктов пациентов в холодильни-

ках 

33 

 

2 

Хирурги-

ческое от-

деление 

Ознакомление с порядком работы отделения, соблюдение 

санэпидрежима. Ознакомление с применением средств инди-

видуальной защиты, с гигиенической обработкой рук. Мани-

пуляции по уходу за больными в стационаре, участие в подго-

товке пациента к операции, участие в послеоперационном 

уходе, осуществление личной гигиены 

Ознакомление с правилами оказания первой помощи. Озна-

комление с правилами посмертного ухода.  

33  

 

  Оформление документации. Подведение итогов практики 6  

  Итого 72  

Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен.  

___________/_ФИО руководителя практики от МО_ « ____»_________20___г 
подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

Индивидуальное задание: __________________________________________________________________ 
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Рабочий график (план) практики, индивидуальное задание согласованы: 

_____________/_ФИО руководителя практики_от МО______« » _______ 20___г 
подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

М.П.          

Принял к исполнению:                                    подпись__/__фио студента              «        » 20_______г. 

Подтверждаю: _____________/_____ ___________________ 
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

ОТЧЕТ 

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ «ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ» 

Срок прохождения практики: с «_____» __________ 20   г. по «______» _________20___ г. 

База практики: ________________________________________________________  

№ Умение план Сделано 

1 
Проводить текущую влажную уборку помещений в медицинской орга-

низации в соответствии с режимами дезинфекции 
12 

 

2 
Проводить генеральную уборку помещений в медицинской организации 

в соответствии с режимами дезинфекции 
2 

 

3 
Проводить санитарную обработку больного (дезинсекция, гигиениче-

ская ванна, душ. обтирание, мытье рук и ног, стрижка волос, ногтей) 
10 

 

4 Проводить антропометрию, измерять t тела, рост, вес  25  

5  Измерять Ps, АД, ЧДД  50  

6 Транспортировать больного на каталке, на кресле каталке  4  

7 Перемещать пациента с использованием приемов эргономики 5  

8 Пользоваться функциональной кроватью 10  

9 Менять больным нательное и постельное белье  4  

10 
Осуществлять личную гигиену больного (подмывание, умывание, уход 

за волосами, глазами, ушами, носовой и ротовой полостью 
7 

 

11 Проводить профилактику пролежней 10  

12 Подавать судно, мочеприемник 10  

13 Проводить мероприятия по обращению с трупом 1  

14 Наблюдать за водным балансом пациента 1  

15 Оказывать первую помощь при неотложных состояниях 1  

16 Проводить сбор и утилизацию медицинских отходов 3  

17 Кормить тяжелобольных в соответствии со стандартной системой диет 5  

18 
Транспортировать биологический материал (мокроту, мочу, кал, рвот-

ные массы плевральную жидкость) для лабораторных исследований 
10 

 

19 Пользоваться противопедикулезной укладкой 2  

«____» _________ 20___ г. подпись студента ____________________ (___________________  ) 

                                     подпись руководителя практики от МО _____________ (  ______________ ) 

                               М.П.                                                    ОЦЕНКА 

                                        руководителя практики от ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

                                                «____» _____________ 20   г.______________( __________________ ) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кировский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ» 

 

Судента_________________________________________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество) 

Социально-экономического факультета ________________ группы 

 

Преподаватель, ответственный за практику от ВУЗа                                                                                 

Место прохождения практики _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

                                                                        (название больницы) 

Начало практики    __________      20      г. Окончание практики ____________ 20     г 

 

Дата Объем и техника и результаты выполнения манипуляции  

(в соответствии с перечнем умений) 

Подпись сту-

дента 

   

Подпись руководителя практики ______________ “_____” ________ 20_____г   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося от руководителя практики  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

«____» _____________ 20_______г.___________________  ( ______________ ) 
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Лист оценки освоения компетенций по учебной практике  

«Ознакомительная» 

Студента (ки) направления подготовки «Сестринское дело», группы _______________, 

ФИО______________________________________________ 

         Наименование практики: «Ознакомительная».  

Срок прохождения практики: с «___» _______________20    г.      по «___» ______________20    г. 

База практики:___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

№ 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

Индикаторы освоения компе-

тенции 

Освоил 

/ не освоил 

1 

ПК-2 Способен выполнять сест-

ринские манипуляции (ока-

зывать медицинские 

услуги), подготавливать па-

циента к диагностическим 

процедурам, осуществлять 

лекарственную терапию по 

назначению врача; обеспе-

чивать уход за пациентом; 

оказывать доврачебную по-

мощь при неотложных и 

угрожающих жизни состоя-

ниях 

ИД2.1 выполняет сестринские (млад-

шего медицинского персонала) ма-

нипуляции  

ИД2.2 Выполняет подготовку паци-

ента к диагностическим процедурам, 

ИД2.4 Выполняет уход за пациентом 

 ИД2.5 оказывает доврачебную по-

мощь при неотложных и угрожаю-

щих жизни состояниях 

 

 

 

2 

ОПК-4 Способен применять меди-

цинские технологии, меди-

цинские изделия, лекар-

ственные препараты, дезин-

фекционные средства и их 

комбинации при решении 

профессиональных задач 

ИД4.1.Обосновывает выбор дезин-

фекционных средств и их комбина-

ций исходя из поставленной профес-

сиональной задачи; 

ИД4.3.Применение дезинфекцион-

ных средств и их комбинаций для ре-

шения профессиональных задач; 

 

 

Подпись руководителя практики «____» _____________ 20    г. 

 

Составитель зав. кафедрой сестринского дела, к.м.н., доцент Е.А.Мухачева 

 

Зав. кафедрой Е.А.Мухачева 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра Сестринского дела 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по практике   

 

«ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ» 

Направление подготовки  34. 03.01.  СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

        

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код и содер-

жание ком-

петенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции  

Результаты обучения Виды работ обучаю-

щегося при прохожде-

нии практике, в ходе 

которых формируется 

компетенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-4 Спо-

собен приме-

нять меди-

цинские тех-

нологии, ме-

дицинские 

изделия, ле-

карственные 

препараты, 

дезинфекци-

онные сред-

ства и их 

комбинации 

при решении 

профессио-

нальных за-

дач 

ИД 

ОПК 4.1 Обос-

новывает вы-

бор специали-

зированного 

оборудования, 

технологий, 

препаратов и 

изделий, дезин-

фекционных 

средств, лекар-

ственных пре-

паратов, иных 

веществ и их 

комбинаций, 

исходя из по-

ставленной 

профессио-

нальной задачи 

 

Перечень 

специали-

зирован-

ного обо-

рудования, 

техноло-

гий, инфек-

ционных 

средств, 

исходя из 

поставлен-

ной про-

фессио-

нальной за-

дачей 

 

 

Обосно-

вывать 

выбор 

специали-

зирован-

ного обо-

рудова-

ния, тех-

нологий, 

дезинфек-

ционных 

средств, 

исходя из 

постав-

ленной 

професси-

ональной 

задачей 

 

Навыками 

обоснова-

ния вы-

бора спе-

циализи-

рованного 

оборудо-

вания, 

техноло-

гий, дез-

инфекци-

онных 

средств, 

исходя из 

постав-

ленной 

професси-

ональной 

задачей 

 

Выбор дезинфекцион-

ных средств для гене-

ральной и текущей 

уборки 
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 ИД4.3.Приме-

нение дезин-

фекционных 

средств и их 

комбинаций 

для решения 

профессио-

нальных задач 

Показания к 

применению 

дезинфекци-

онных 

средств и их 

комбинации 

при реше-

нии профес-

сиональных 

задач 

применять 

дезинфек-

ционные 

средства, 

иные ве-

щества и 

их комби-

нации, ис-

ходя из по-

ставлен-

ной про-

фессио-

нальной 

задачи 

Навыками 

примене-

ния дезин-

фекцион-

ных 

средств и 

их комби-

наций для 

решения 

професси-

ональных 

задач; 

разведение дезинфекци-

онных средств для гене-

ральной и текущей 

уборки подразделений 

медицинской организа-

ции 
 

ПК2 Спосо-

бен выпол-

нять сест-

ринские ма-

нипуляции 

(оказывать 

медицинские 

услуги), под-

готавливать 

пациента к 

диагностиче-

ским проце-

дурам, осу-

ществлять 

лекарствен-

ную терапию 

по назначе-

нию врача; 

обеспечи-

вать уход за 

пациентом; 

оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

и угрожаю-

щих жизни 

состояниях 

ИД. ПК 2.1 

Выполняет 

сестринские 

манипуляции 

в соответ-

ствии со стан-

дартами 

 

 

 

 

сестрин-

ские мани-

пуляции, 

выполняе-

мые в соот-

ветствии со 

стандар-

тами  

 

 

 

Наблюдать 

за выпол-

нением 

сестрин-

ских мани-

пуляций 

 

 

 

 

 

 

Навыками 

выполне-

ния (уро-

вень млад-

шего ме-

дицин-

ского пер-

сонала)  

сестрин-

ские мани-

пуляций  

 

измерение роста, веса, 

окружности головы, 

температуры тела, АД, 

пульса, частоты дыха-

тельных движений. 

 лабораторных анализов, 

доставка их в лаборато-

рию и возврат результа-

тов анализов в отделе-

ние, подготовка трупа. 

 

 

ИД ПК 2.4 

Осуществляет 

уход за паци-

ентом с уче-

том его инди-

видуальных 

потребностей 

и проблем, на 

основе владе-

ния методами 

сбора и 

оценки дан-

ных о состоя-

нии здоровья 

пациента, ме-

тодологии 

сестринского 

процесса, ре-

зультатов 

оценки эф-

фективности 

оказания ме-

дицинской и 

медико-соци-

альной по-

мощи паци-

енту 

 

Ал-

горитмы 

ухода за 

пациентом 

с учетом 

его инди-

видуаль-

ных по-

требностей 

и проблем 

осуществ-

ляет уход 

за пациен-

том с уче-

том его 

индивиду-

альных по-

требностей 

и проблем 

 

Алгорит-

мами 

ухода за 

пациентом 

с учетом 

его инди-

видуаль-

ных по-

требностей 

и проблем 

Перемещать пациента с 

использованием прие-

мов эргономики, пере-

мещать пациента с ис-

пользованием приемов 

эргономики, осуществ-

лять личную гигиену 

больного (подмывание, 

умывание, уход за воло-

сами, глазами, ушами, 

носовой и ротовой поло-

стью, подавать судно, 

мочеприемник, прово-

дить профилактику про-

лежней, кормить тяже-

лобольных в соответ-

ствии со стандартной си-

стемой диет 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценоч-

ное сред-

ство 

Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетворительно Хорошо Отлично  

ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при решении профессиональных задач 

ИД ОПК4.1.Обоснование выбора специализированного оборудования, технологий, препаратов и изделий, 

дезинфекционных средств, лекарственных препаратов, иных веществ и их комбинаций исходя из постав-

ленной профессиональной задачей 

 

Знать Не знает крите-

риев обоснова-

ния выбора дез-

инфекционных 

средств и их 

комбинаций, ис-

ходя из постав-

ленной профес-

сиональных за-

дач 

Не в полном объеме 

знает режимы дезин-

фекции и обосновывает 

выбор  дезинфекцион-

ных средств и их ком-

бинаций, используе-

мых при решении про-

фессиональных задач, 

допускает существен-

ные ошибки 

Знает основные ре-

жимы дезинфек-

ции критерии 

обоснования вы-

бора дезинфекци-

онных средств и их 

комбинаций, ис-

пользуемых при 

решении профес-

сиональных задач, 

допускает несуще-

ственные ошибки 

Знает критерии 

обоснования 

выбора основ-

ных дезинфек-

ционных 

средств и их 

комбинаций, 

используемых 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

Кон-

трольные 

вопросы, 

описание 

в днев-

нике, дан-

ные от-

чета 

Уметь Не умеет обос-

новывать выбор 

изделий, дезин-

фекционных 

средств и их 

комбинаций ис-

ходя из постав-

ленной профес-

сиональной за-

дачей 

Частично освоено уме-

ние обосновывать вы-

бор изделий, дезинфек-

ционных средств и их 

комбинаций исходя из 

поставленной профес-

сиональной задачей 

Правильно обосно-

вывает выбор  дез-

инфекционных 

средств и их ком-

бинаций при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Самостоя-

тельно обосно-

вывает выбор 

дезинфекцион-

ных средств и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

Кон-

трольные 

вопросы, 

описание 

проце-

дуры в 

дневнике, 

данные 

отчета 

Владеть 

Не владеет 

навыками обос-

нования выбора 

изделий, дезин-

фекционных 

средств и их 

комбинаций ис-

ходя из постав-

ленной профес-

сиональной за-

дачи 

Не полностью владеет 

навыками обоснования 

выбора изделий, дезин-

фекционных средств и 

их комбинаций исходя 

из поставленной про-

фессиональной задачи 

Способен обосно-

вывать выбор дез-

инфекционных 

средств и их ком-

бинаций исходя из 

поставленной про-

фессиональной за-

дачи, допускает 

неточности 

Навыками 

обоснования 

выбора дезин-

фекционных 

средств и их 

комбинаций ис-

ходя из постав-

ленной профес-

сиональной за-

дачи 

 

ИД ОПК 4.3.Применение дезинфекционных средств и их комбинаций для решения профессиональных 

задач 

Знать Не знает спо-

собы примене-

ния дезинфек-

ционные сред-

ства и их комби-

нации, исполь-

зуемые при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

Не в полном объеме 

знает основные спо-

собы применения дез-

инфекционных средств 

и их комбинаций, ис-

пользуемых при реше-

нии профессиональных 

задач 

Знает основные 

способы примене-

ния дезинфекцион-

ных средств и их 

комбинаций, ис-

пользуемых при 

решении профес-

сиональных задач, 

допускает неточ-

ности 

Знает способы 

применения 

дезинфекцион-

ные средства и 

их комбинации, 

используемые 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

Кон-

трольные 

вопросы, 

описание 

в днев-

нике, дан-

ные от-

чета 
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Уметь Не умеет ис-

пользовать дез-

инфекционные 

средства и их 

комбинации при 

решении про-

фессиональных 

задач 

Частично освоено уме-

ние использовать дез-

инфекционные сред-

ства и их комбинации 

при решении професси-

ональных задач  

Правильно исполь-

зует дезинфекци-

онные средства и 

их комбинации 

при решении про-

фессиональных за-

дач, допускает не 

более 1 неточности 

Самостоя-

тельно исполь-

зует дезинфек-

ционные сред-

ства и их комби-

нации при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

Кон-

трольные 

вопросы, 

описание 

проце-

дуры в 

дневнике, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

Владеть Не владеет 

навыками ис-

пользовать дез-

инфекционные 

средства и их 

комбинации при 

решении про-

фессиональных 

задач 

Не полностью владеет 

навыками использовать 

дезинфекционные 

средства и их комбина-

ции при решении про-

фессиональных задач 

Способен приме-

нять навыки ис-

пользования дез-

инфекционных 

средств и их ком-

бинаций при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Владеет навы-

ками использо-

вания дезин-

фекционных 

средств и их 

комбинаций 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

Кон-

трольные 

вопросы, 

описание 

проце-

дуры в 

дневнике, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

ПК-2 Способен оказывать доврачебную медицинскую помощь и сестринский уход на этапах реа-

билитации (восстановительного лечения) 

ИД2.1 Определяет функциональные возможности и реабилитационный потенциал пациента  
Знать Не знает тех-

ники определе-

ния функцио-

нальных воз-

можностей и ре-

абилитацион-

ный потенциал 

пациента 

 

Не в полном объеме 

знает техники (алго-

ритмы) определения 

функциональных воз-

можностей и реабили-

тационный потенциал 

пациента 

допускает существен-

ные ошибки 

Знает основные 

техники (алго-

ритмы) определе-

ния функциональ-

ных возможностей 

и реабилитацион-

ный потенциал па-

циента  

допускает неточ-

ности 

Знает техники 

(алгоритмы) 

определения 

функциональ-

ных возможно-

стей и реабили-

тационный по-

тенциал паци-

ента   

Кон-

трольные 

вопросы, 

заполне-

ние днев-

ника, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

Уметь Частично опре-

делять функци-

ональные воз-

можности и реа-

билитационный 

потенциал паци-

ента 

освоенное уме-

ние предостав-

лять медицин-

ский уход по 

профилю пато-

логии на этапах 

реабилитации 

В целом успешное, но 

не систематически осу-

ществляемое умение  

предоставлять меди-

цинский уход по про-

филю патологии на эта-

пах реабилитации 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение  

предоставлять ме-

дицинский уход по 

профилю патоло-

гии на этапах реа-

билитации 

Сформирован-

ное умение  

предоставлять 

медицинский 

уход по про-

филю патоло-

гии на этапах 

реабилитации 

Кон-

трольные 

вопросы, 

заполне-

ние днев-

ника, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

Владеть Не владеет 

навыками опре-

деления функ-

циональных 

возможностей и 

реабилитацион-

ного потенциала 

пациента 

 

Не полностью владеет 

навыками определения 

функциональных воз-

можностей и реабили-

тационного потенциала 

пациента 

Способен исполь-

зовать навыки 

определения функ-

циональных воз-

можностей и реа-

билитационного 

потенциала паци-

ента 

 

Владеет навы-

ками определе-

ния функцио-

нальных воз-

можностей и ре-

абилитацион-

ного потенци-

ала пациента 

 

Кон-

трольные 

вопросы, 

заполне-

ние днев-

ника, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Требования к дневнику и отчету по практике. Критерии оценки 

 

Оцениваемые компетенции: ОПК-4, ПК-2 

 

Требования к оформлению дневника и отчета практики: 

1. Полнота выполнения заданий практики; 

2. Регулярность ведения и содержание записей в дневнике практики; 

3. Наличие характеристики обучающегося от руководителя практики  

4. Наличие информации, подтверждающей выполнение индивидуального задания: Печат-

ный текст лекции (беседы) с датой проведения, заверенную подписью старшей медицинской сестры отде-

ления или другие подтверждения выполнения индивидуального задания (санбюллетень или его фото, доку-

менты, подтверждающие участие в медико-профилактических мероприятиях) 

5. Уровень производственной и исполнительской дисциплины (соблюдение календарного 

плана прохождения практики и сроков сдачи материалов отчета). 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» - выставляется обучающимся: успешно и в полном объеме справившимся с про-

граммой практики, использующим в каждом имеющим положительные отзывы руководителей 

практики; проявляющим высокий уровень производственной и исполнительной дисциплины. 

- «хорошо» - Выставляется обучающимся успешно и в полном объеме справившимся с про-

граммой практики, положительные отзывы руководителей практики, имеющим высокий уровень 

производственной и исполнительской дисциплины.  

- «удовлетворительно» - Выставляется обучающимся не в полном объеме справившимся с 

программой практики, показавшим достаточный уровень исполнительской дисциплины, но имею-

щим замечания со стороны руководителя практики. 

- «неудовлетворительно» - Выставляется обучающимся, не предоставившим отчет о прак-

тике, показавшим низкий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие положительной 

оценки в отзыве руководителя практики. 

 
3.2. Примерные вопросы для собеседования по дневнику и отчету по практике 

 

Оцениваемые компетенции: ОПК-4, ПК-2 

1) Как рационально использовать специальные транспортные средства перемещения 

2) Перечислите правила удаления медицинских отходов с мест первичного образования и 

перемещения в места временного хранения 

3) Расскажите, как производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов 

с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима 

4) Назовите правила обеспечения сохранности перемещаемых объектов в медицинской 

организации 

5) Расскажите, как производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с 

отходами различных классов опасности. 

6) Как использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в местах 

первичного сбора отходов с учетом класса опасности 

7) Правила применения средств индивидуальной защиты 

8) Порядок гигиенической обработки рук 

9) Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

10) Как производить уборку помещений, в том числе с применением дезинфицирующих и моющих 

средств 

11) Назвать разрешенные для применения обеззараживания воздуха оборудование и химические 

средства 

12) Порядок поддержания санитарного состояния холодильников для хранения личных пищевых 

продуктов пациентов 

13) Порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках 
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14) Какие используют моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов 

15) Расскажите, как использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с 

маркировкой 

16) Правила предстерилизационной очистки медицинских изделий 

17) Порядок обезвреживания отдельных видов медицинских отходов, обработки поверхностей, 

загрязненных биологическими жидкостями 

18) Как правильно применять средства индивидуальной защиты 

19) Порядок проведения посмертного ухода 

20) Правила размещение и перемещение пациента в постели 

21) Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами (умывание, 

обтирание кожных покровов, полоскание полости рта) 

22) Оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при физиологических 

отправлениях 

23) Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

24) Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви 

25) Смена нательного и постельного белья 

26) Транспортировка и сопровождение пациента 

27) Помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических исследований: измерение 

температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений 

28) Требования к доставке биологического материала в лабораторию. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если умеет исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно излагать материал, хорошо применяет теоретические знания на практике, в полном объеме 

отвечает на все вопросы, задание практики выполнено в полном объеме и отражено в отчете и дневнике   

- оценка «хорошо», если показывает знания материала, умеет правильно, грамотно и логиче-

ски излагать материал, при ответе допускает неточности, допускает несущественные ошибки при 

применении теоретических знаний на практике, неполно отразил все вопросы; задание практики вы-

полнено, но допущены негрубые ошибки 

- оценка «удовлетворительно», если при ответе допускает негрубые ошибки, знает, но не 

умело применяет теоретические знания на практике, не все вопросы отражены в отчете, дневнике; 

допущена небрежность в оформлении отчета и дневника, задание выполнено частично. 

- оценка «неудовлетворительно», если допускает грубые ошибки, не может применить на 

практике теоретические знания. Отчетные документы не представлены. 

 

3.3.Примерный перечень практических навыков, критерии оценки 
Оцениваемые компетенции: ОПК-4, ПК-2 

Навыки: 

• Проводить текущую влажную уборку помещений в медицинской организации в соответ-

ствии с режимами дезинфекции 

• Проводить генеральную уборку помещений в медицинской организации в соответствии с 

режимами дезинфекции 

• Проводить санитарную обработку больного (дезинсекция, гигиеническая ванна, душ. обти-

рание, мытье рук и ног, стрижка волос, ногтей) 

• Проводить антропометрию, измерять t тела, рост, вес  

•  Измерять Ps, АД, ЧДД  

• Транспортировать больного на каталке, на кресле каталке 

• Перемещать пациента с использованием приемов эргономики 

• Пользоваться функциональной кроватью 

• Менять больным нательное и постельное белье  

• Осуществлять личную гигиену больного (подмывание, умывание, уход за волосами, гла-

зами, ушами, носовой и ротовой полостью 

• Проводить профилактику пролежней 

• Подавать судно, мочеприемник. 
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• Проводить мероприятия по обращению с трупом 

• Наблюдать за водным балансом пациента 

• Оказывать первую помощь при неотложных состояниях 

• Проводить сбор и утилизацию медицинских отходов 

• Кормить тяжелобольных в соответствии со стандартной системой диет 

• Транспортировать биологический материал (мокроту, мочу, кал, рвотные массы плевраль-

ную жидкость) для лабораторных исследований 

• Пользоваться противопедикулезной укладкой 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся провел манипуляцию, характеризующую навык, в соответствии 

с алгоритмом, при наличии недочетов при проведении манипуляции дал полные и точные ответы 

на дополнительные вопросы, сделал выводы, продемонстрировал знание теоретического материала 

с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; 

- «не зачтено» - обучающийся провел манипуляцию с нарушением алгоритма, дал неполные 

и/или неточные ответы на вопросы, сделал выводы, не продемонстрировал знание теоретического 

материала, нормативно-правовых актов 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

4.1. Методика оценки дневника и отчета по практике 

Целью процедуры защиты отчета по практике является оценка уровня приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате прохождения практики.  

Описание проведения процедуры:  

По результатам прохождения практики студент предъявляет руководителю практики отчёт 

и дневник по практике. 

Руководитель оценивает соответствие представленных дневника и отчета на предмет соот-

ветствия заявленным требованиями. Отчёт по практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной обучающимся работе в период практики, указывается перечень, количество и отметка 

о выполнении практических навыков, предусмотренных программой практики в дневнике приво-

дится краткое описание видов деятельности, приводится подтверждение выполнения индивидуаль-

ного задания. 

 

4.2 Методика проведения собеседования  

Целью процедуры промежуточной аттестации, проводимой в форме устного собеседования, 

является оценка уровня приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в резуль-

тате прохождения практики.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, прошедших практику «Щзна-

комительная». 

 В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он счи-

тается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании практики в соответствии с расписанием, 

указанным в приказе о практике. 
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Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит комиссия согласно приказу о практике. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

контрольные вопросы. 

Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, открытого типа. Количество 

вопросов, их вид индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из перечня представленных в отчете выполненных манипуляций, полноты их описания в дневнике 

практики. 

Описание проведения процедуры:  

Процедура проводится после оценки дневника и отчета. Исходя из результатов оценки отчета 

и дневника практики обучающемуся задаются вопросы. Обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжитель-

ность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из количества 

вопросов, объема оцениваемого материала, других факторов. 

Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме дифференци-

рованного зачета с выставлением оценки. 

• оценка «отлично» выставляется студенту, если показывает глубокие знания программного 

материала, умеет исчерпывающе, грамотно и логически стройно излагать материал, знает и хорошо 

применяет теоретические знания на практике, в полном объеме отвечает на все вопросы,  

• оценка «хорошо», если показывает знания программного материала, умеет правильно, гра-

мотно и логически излагать материал, при ответе допускает неточности, допускает несущественные 

ошибки при применении теоретических знаний на практике, неполно отразил все вопросы; 

• оценка «удовлетворительно», если показывает знания программного материала, но при от-

вете допускает негрубые ошибки, знает, но не умело применяет теоретические знания на практике, 

не все вопросы отражены; 

• оценка «неудовлетворительно», если показывает незнание большей части изучаемого 

материала, допускает грубые ошибки, не может применить на практике теоретические знания. 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о резуль-

татах промежуточной аттестации по практике.  

 

4.3. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации, проводимой в форме приема практических навыков 

является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформированности компе-

тенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, введенным в действие Приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, проходящих практику. В слу-

чае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имею-

щим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
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Процедура оценивания проводится по окончании практики в соответствии с расписанием, 

указанным в приказе о практике. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит комиссия согласно приказу о практике. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень 

практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной де-

ятельности. 

Пример описания проведения процедуры:  
Алгоритм выполнения манипуляции «Смена постельного белья тяжелобольному» по алгоритму. 

 Цель: соблюдение личной гигиены пациента. 

Алгоритм: 

Сменить постельное белье тяжелобольному можно двумя способами. 

1 способ – применяют в том случае, если пациенту разрешено поворачиваться в постели: 

Выполнение манипуляции: 

1.Чистую простыню скатайте по длине до половины. 

2.Раскройте пациента, приподнимите его голову и уберите подушку. 

3.Подвиньте пациента к краю кровати и осторожно поверните его на бок. 

4.Грязную простыню скатайте по всей длине по направлению к пациенту. 

5.На освободившейся части постели расстелите чистую простыню. 

6.Осторожно поверните пациента на спину, а затем на другой бок так, чтобы он оказался на чистой про-

стыне. 

7.С освободившейся части уберите грязную простыню и расправьте чистую, края простыни подведите 

под матрац. 

8.Пациента положите на спину, под голову подложите подушку. 

9.Укройте пациента. 

2 способ – применяют в тех случаях, когда пациенту запрещены активные движения в постели. 

Выполнение манипуляции: 

1.Чистую простыню скатайте в поперечном направлении 

2.Раскройте пациента. Осторожно приподнимите верхнюю часть туловища пациента, уберите подушку. 

3.Быстро скатайте грязную простыню со стороны изголовья кровати до поясницы, а на освободившуюся 

часть расстелите чистую простыню. 

4.На чистую простыню положите подушку и опустите на нее пациента. 

5.Приподнимите таз, а затем ноги пациента, сдвиньте грязную простыню продолжая на освободившемся 

месте расправлять чистую. Опустите таз и ноги пациента, заправьте края простыни под матрац. 

6.Укройте пациента. 

 

Результаты: запись в дневнике практики алгоритма манипуляции. 

Выводы: манипуляция ««Смена постельного белья тяжелобольному» освоена. 

 

Результаты процедуры:  

- «зачтено» - обучающийся провел манипуляцию в соответствии с алгоритмом, при наличии 

недочетов при проведении манипуляции дал полные и точные ответы на дополнительные во-

просы, сделал выводы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междис-

циплинарных связей, нормативно-правовых актов; 

- «не зачтено» - обучающийся провел манипуляцию с нарушением  алгоритма, дал неполные 

и/или неточные ответы на вопросы, сделал выводы, не продемонстрировал знание теоретиче-

ского материала, нормативно-правовых актов; 
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Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения 

практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. 

При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к 

собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине вы-

ставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.4. Методика оценки санбюллетеня 

Целью процедуры является оценка уровня приобретения первичных умений, навыков сан-

просветработы.  

Описание проведения процедуры:  

По окончании практики студент сдает руководителю санбюллетень (в случае оставления 

санбюллетеня в МО предоставить его фотокопию как итог выполнения индивидуального задания 

в ходе практики. 

Проверяется соответствие санбюллетеня установленным требованиям. 

 
Составитель: Мухачева Е.А. 

 

Зав. кафедрой Мухачева Е.А. 
 

 

 

 


