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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

 

  



1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Совершенствование обучающимися общих компетенций и 

освоенных профессиональных компетенций, подтверждение готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Задачи дисциплины:  

сформировать  и продемонстрировать основные знания по специальности на 

основании ФГОС 

 изучить методические, нормативные материалы, специальную фундаментальную 

и периодическую литературу 

 сбор, систематизация и обобщение первичных материалов по вопросам, 

разрабатываемым студентом при выполнении выпускной квалификационной 

работы  

 

1.1. Место практики в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль Производственная практика 

(преддипломная)  

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.2. Объем практики 4 недель. 

1.3. Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП  – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-

1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

профессиональный 

интерес 

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам; 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

 

Зн.2 методы 

диагностики проблем 

Ум.2 осуществлять 

сестринский уход за 

По.2 

проведения 



пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи; 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией; 

 

ОК-

2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

качество и 

эффективность 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.3. Выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач при проведении 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий; 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-

3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.4. Решать 

стандартные и 

нестандартные 

профессиональные 

задачи при 

проведении лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

По.2 

проведения 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией; 

 

ОК-

4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

профессионального и 

личностного развития 

с целью эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам; 

 

По.3 

Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации; 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.4. Решать 

стандартные и 

нестандартные 

профессиональные 

задачи при 

проведении лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

По.4 

использование

м различных 

источников, 

включая 

электронные 

ОК-

5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам; 

 

По.3 

Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 



деятельности диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

Зн.4 направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению здоровья 

Ум.2 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

По.4 

использование

м различных 

источников, 

включая 

электронные 

ОК-

6 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам 

По.5 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и 

их окружением 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.5Соблюдать этику 

и деонтологию 

По.2 

проведения 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией; 

 

ОК-

7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) и 

результат выполнения 

заданий 

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам 

По.6 навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.6 уметь 

организовывать 

рабочий процесс 

По.5 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и 

их окружением 

ОК-

8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

Зн.4 направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению здоровья 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам; 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами 

при различных 



самообразованием, 

осознано планировать 

повышение 

квалификации 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.6 уметь 

организовывать 

рабочий процесс 

По.2 

проведения 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией; 

 

ОК-

9 

ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам 

По.3 

Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.6 уметь 

организовывать 

рабочий процесс 

По.4 

использование

м различных 

источников, 

включая 

электронные 

ОК-

10 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам 

По. 7. 

Бережным 

отношением к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

народа, 

уважением 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

различий при 

осуществлении 

лечебно-

диагностическ

их и 

реабилитацион

ных 

сестринских 

Зн.2 методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи;, 

Ум.2 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 



мероприятий 

ОК-

11 

быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку 

Зн.4 направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению здоровья 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам 

По. 

8Демонстрация 

готовности 

брать на себя 

нравственные 

обязательства 

по отношению 

к природе, 

обществу и 

человеку при 

осуществлении 

профилактичес

ких 

сестринских 

мероприятий 

ОК-

12 

Оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую помощь 

при неотложных 

состояниях 

Зн.5 - основные 

принципы оказания 

первой медицинской 

помощи; 

Ум. 7 соблюдать права 

пациента при 

оказании ему 

неотложной помощи 

По.9 экспресс-

диагностики 

состояний, 

требующих 

оказания 

неотложной 

доврачебной 

помощи 

Зн.6  права пациента 

при оказании ему 

неотложной помощи; 

Ум. 8 

взаимодействовать с 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

и спасателей 

По. 10 

современными 

технологиями 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

ОК-

13 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам 

По. 11 

Демонстрация 

ведения 

здорового 

образа жизни, 

участия в 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   



ПК-

1.1 

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения. 

Зн. 7- современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды 

Ум.9 –обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 

проведения 

профилактичес

ких 

мероприятий 

при 

осуществлении 

сестринского 

ухода; 

 

Зн.8возможные 

факторы, влияющие 

на здоровье; 

Ум.10 проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

По12оценкой 

эффективности 

и качества 

выполнения 

профессиональ

ных задач 

ПК-

1.2 

Проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения. 

Зн.9направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению здоровья 

Ум.9обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.13проведен

ия 

профилактичес

ких 

мероприятий 

при 

осуществлении 

сестринского 

ухода; 

Зн.10принципы 

рационального и 

диетического питания 

Ум.11консультировать 

по вопросам 

рационального и 

диетического питания; 

По.12оценкой 

эффективности 

и качества 

выполнения 

профессиональ

ных задач 

ПК-

1.3 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Зн.11основы 

иммунопрофилактики 

различных групп 

населения 

Ум.12консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам 

иммунопрофилактики 

По.13проведен

ия 

профилактичес

ких 

мероприятий 

при 

осуществлении 

сестринского 

ухода; 

Зн.12роль 

сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и работе 

"школ здоровья" 

Ум.13организовывать 

мероприятия по 

проведению 

диспансеризации 

По.12оценкой 

эффективности 

и качества 

выполнения 

профессиональ

ных задач 



ПК-

2.1 

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

Зн. 13технологию 

основных сестринских 

манипуляций 

Ум.2 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

По. 

1осуществлени

я ухода за 

пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

Зн. 14обязанности 

медицинской сестры 

при выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам 

По.2 

проведения 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 

ПК-

2.2 

Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса 

Зн. 13 технологию 

основных сестринских 

манипуляций 

 

Ум.2 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

Зн. 14обязанности 

медицинской сестры 

при выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

Ум.10  проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

улучшению качества 

жизни пациента 

По.2 

проведения 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 

ПК-

2.3 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

службами   

Зн. 13 технологию 

основных сестринских 

манипуляций 

Ум.2 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

Зн. 14обязанности 

медицинской сестры 

при выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

Ум. 14 Уметь 

ориентироваться в 

структуре и функциях 

различных 

подразделений ЛПУ. 

По.2 

проведения 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 

ПК-

2.4 

Применять 

медикаментозные 

Зн.15 пути введения 

лекарственных 

Ум. 

15консультировать 

По. 1 

осуществления 



средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования 

препаратов; 

 

пациента и его 

окружение по 

применению 

лекарственных 

средств 

ухода за 

пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

Зн. 14обязанности 

медицинской сестры 

при выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

Ум. 16осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача 

По.2 

проведения 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 

ПК-

2.5 

Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

Зн. 15правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

назначения 

Ум.2 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

Зн. 14 

обязанности 

медицинской сестры 

при выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

Ум.1 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам; 

 

По.2 
проведения 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 

ПК-

2.6 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию 

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

Ум. 17вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию; 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

Зн. 14 

обязанности 

медицинской сестры 

при выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

Ум.2 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

По.2 
проведения 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 

ПК- Осуществлять Зн.1 причины, Ум. 18осуществлять По.2проведени



2.7 реабилитационные 

мероприятия 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

реабилитационные 

мероприятия в 

пределах своих 

полномочий в 

условиях первичной 

медико-санитарной 

помощи и стационара 

 

я 

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 

Зн.10виды, формы и 

методы реабилитации 

Ум.19 проводить 

комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры, 

основные приемы 

массажа; 

По.13Определе

ние 

потребности в 

профессиональ

ном уходе, 

виде и объеме 

сестринского 

вмешательства 

ПК-

2.8 

Оказывать 

паллиативную 

помощь 

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи 

Ум. 20 осуществлять 

паллиативную 

помощь пациентам 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

Зн. 15 правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

назначения 

Ум.10 проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

улучшению качества 

жизни пациента 

По. 

13Определение 

потребности в 

профессиональ

ном уходе, 

виде и объеме 

сестринского 

вмешательства 

ПК-

3.1 

Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах 

Зн. 16причины, 

стадии и клинические 

проявления 

терминальных 

состояний; 

Зн.17правила работы 

лечебно-

профилактического 

учреждения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Зн. 18алгоритмы 

Ум.21проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде; 

Ум. 22оказывать 

помощь при 

воздействии на 

организм токсических 

По.14оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 



оказания 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях 

Зн.19классификацию 

и характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций 

и ядовитых веществ 

самостоятельно и в 

бригаде; 

Ум. 23проводить 

мероприятия по 

защите пациентов от 

негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Ум.24действовать в 

составе 

сортировочной 

бригады; 

 

ПК-

3.2 

Участвовать в 

оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Зн. 16причины, 

стадии и клинические 

проявления 

терминальных 

состояний; 

Зн.17правила работы 

лечебно-

профилактического 

учреждения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Зн. 18алгоритмы 

оказания 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях 

Зн.19классификацию 

и характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций 

Ум.21 проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде; 

Ум. 22оказывать 

помощь при 

воздействии на 

организм токсических 

и ядовитых веществ 

самостоятельно и в 

бригаде; 

Ум. 23проводить 

мероприятия по 

защите пациентов от 

негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Ум.24действовать в 

составе 

сортировочной 

бригады; 

 

По.14оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

ПК-

3.3 

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

Зн. 16причины, 

стадии и клинические 

проявления 

Ум.21 проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

По.14оказания 

доврачебной 

помощи при 



бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

терминальных 

состояний; 

Зн.17правила работы 

лечебно-

профилактического 

учреждения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Зн. 18алгоритмы 

оказания 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях 

Зн.19классификацию 

и характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде; 

Ум. 22оказывать 

помощь при 

воздействии на 

организм токсических 

и ядовитых веществ 

самостоятельно и в 

бригаде; 

Ум. 23проводить 

мероприятия по 

защите пациентов от 

негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Ум.24действовать в 

составе 

сортировочной 

бригады; 

 

неотложных 

состояниях 

ПК-

4.1 

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность   

Зн.1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента 

организацию и 

оказание сестринской 

помощи  

Зн. 16причины, 

стадии и клинические 

проявления 

терминальных 

состояний; 

Зн.17правила работы 

лечебно-

профилактического 

учреждения в 

условиях 

Ум. 18осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия в 
пределах своих 
полномочий в условиях 
первичной медико-
санитарной помощи и 
стационара 

Ум.21 проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде; 

Ум. 22оказывать 

помощь при 

По.13Определе

ние 

потребности в 

профессиональ

ном уходе, 

виде и объеме 

сестринского 

вмешательства 

По.9 экспресс-

диагностики 

состояний, 

требующих 

оказания 

неотложной 

доврачебной 

помощи 

По.14оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

  

ПК-

4.2 

Обеспечивать 

безопасную 

больничную среду для 

пациентов и персонала  

ПК-

4.3 

Участвовать в 

санитарно- 

просветительской 

работе среди 

населения 

ПК-

4.4 

Владеть основами 

гигиенического 

питания 

ПК-

4.5 

Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем 

месте  

 



ПК-

4.6 

Эффективно общаться 

с пациентом и его 

окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

чрезвычайных 

ситуаций. 

Зн. 18алгоритмы 

оказания 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях 

Зн.19классификацию 

и характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

воздействии на 

организм токсических 

и ядовитых веществ 

самостоятельно и в 

бригаде; 

Ум. 23проводить 

мероприятия по 

защите пациентов от 

негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Ум.24действовать в 

составе 

сортировочной 

бригады; 

 

 

 

ПК-

4.7 

Соблюдать принципы 

профессиональной 

этики 

ПК-

4.8 

Осуществлять уход за 

пациентами различных 

возрастных групп в 

условиях учреждения 

здравоохранения и на 

дому  

ПК-

4.9 

Консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам ухода и 

самоухода 

ПК-
4.10 

Оформлять 

медицинскую 

документацию  

ПК-
4.11 

Оказывать медицинские 

услуги в пределах своих 

полномочий 

 

 
 

  



2. Содержание практики 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Перечень манипуляций Деятельность студента 

1 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Термины и понятия 

научного  исследования 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

 

2 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Научная информация и ее 

источники. Основные 

направления и проблемы 

научных исследований по 

сестринскому делу 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

3 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

Статистический метод 

исследования. 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 



ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

4 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Метод экспертных оценок. 

Исторический метод. 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

5 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

Метод экономических 

исследований. 

Экспериментальный 

метод. 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 



,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

6 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Метод моделирования. Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

7 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Эпидемиологический 

метод 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

8 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

Социологический метод Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 



ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

9 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Концепция доказательной 

медицины   

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

10 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Этапы научного 

исследования 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 



Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

11 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Метод сбора данных. 

Критерии надежности и 

достоверности данных   

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

12 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Методы теоретических 

исследований. Методы 

расчленения и 

объединения элементов. 

Понятия общей теории 

систем 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

13 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

Проведение теоретических 

исследований:  

формулирование гипотезы 

исследования; построение 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 



1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

физической модели; 

проведение 

математического анализа   

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

14 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Методы 

экспериментального 

исследования. Методика и 

программа эксперимента   

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

15 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-

4.11Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

Работа с научной 

информацией. Поиск 

источников научной 

информации.  

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 



 

 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

16 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-

4.11Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Методы анализа данных. Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 

17 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, 

ПК-3.3.., ПК 4.1-

4.11Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Навыки оформления 

диплома, создания 

презентации, написание 

доклада по теме УИРС 

Выполнял технологии медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

 выполнение творческих 

заданий; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 моделирование и/или анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций; 

 обработка статистических 

данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и 

фактических материалов, 

составление выводов на 

основе проведенного анализа 

и т.д. 

. 



3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение 

практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

Двойников С.И. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 

медицинских работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. 

С.И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-

4094-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html 

Островская И.В. Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учебник / 

Островская И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 

978-5-9704-3940-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html 

Широкова Н.В.  Основы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3939-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439395.html 

Дополнительная литература 

Мухина С.А.  Практическое руководство к предмету "Основы сестринского 

дела" [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-

3755-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

Морозова Г.И., Основы сестринского дела. Ситуационные задачи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей / Морозова Г.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-

9704-3329-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433294.html 

 

3.2. Периодические издания 

Альманах сестринского 

дела 

Всероссийский журнал для медицинских сестёр публикует статьи с научными обзорами, лекциями, сестринскими исследованиями, информа цией о событиях, 

произошедших среди медицинских сестёр, циклах обучения, новациях в сестринском деле, а также рекламные материалы. Журнал адресован медицинским 

сёстрам, организаторам здравоохранения, преподавателям медицинских образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

Медицинская сестра Журнал предоставляет уникальную информацию об отечественном и зарубежном опыте сестринского дела, знакомит с самыми современными технологиями и 

инновациями сестринской практики. В журнале можно прочитать об исследованиях в области организации и практики работы сестринских служб, узнать о 

современных методах и методиках профессиональной подготовки медсестер всех уровней.  

Сестринское дело Профессиональный журнал для медицинских сестер, является практическим помощником в их работе и трибуной для дискуссий по  основным проблемам 

сестринского дела. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства 

обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-



библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

1. Консультант студента. Электронная библиотека 

медицинского колледжа [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская 

библиотека [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: 

https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

[Электронный ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – 

Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета 

и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / 

SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная 

библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. 

– Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный 

доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный 

доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National 

Institutes of Health [Электронныйресурс] – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный 

ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный 

доступ 

4. Материально-техническое обеспечение практики 
№ п\п Наименован

ие 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. ПДП 

Производств

енная 

практика 

(преддиплом

ная) 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д. 6 

Кабинет 

сестринского 

Комплект учебной мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 1шт. 

Стул 000000000001431 – 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


дела № 325. 

 

30 шт. 

Персональный компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsV

ista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

2 ПДП 

Производств

енная 

практика 

(преддиплом

ная) 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д. 6 

Кабинет 

сестринского 

дела № 330. 

 

Комплект учебной мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 шт.,  

стул 000000000001431 – 10 

шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 шт. 

Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 1   

Фантом для отработки 

техники очистительной и 

сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие – 2  

Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального давления – 



1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

3  ПДП 

Производств

енная 

практика 

(преддиплом

ная) 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д. 6 

Кабинет 

сестринского 

дела № 334. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

проведения 

практических 

занятий 

, групповых и 

индивидуальны

х 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 УП.02.01 

Учебная 

практика 

«Основы 

лечебно-

диагностиче

ского и 

реабилитаци

онного 

процесса» 

630075,Новосиб

ирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского 

дела № 103.1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

практических 

занятий 

, групповых и 

индивидуальны

х 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

1.Кровать 

многофункциональная с 

подьемом головного и 

ножного конца Armed,  

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617672-50 

5 ПДП 

Производств

енная 

практика 

630075,Новосиб

ирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

1.Шкаф медицинский 

инв.№ 10106117672-30 

2.Столик процедурный 



(преддиплом

ная) 

сестринского 

дела № 103.2 

 

инв.№ 10106117866 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617882 

4.Стол компьютерный 

инв.№ БК 4306-9 

 

Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ПДП 

Производств

енная 

практика 

(преддиплом

ная) 

630075,Новосиб

ирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского 

дела № 104 

 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618132 

2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик процедурный 

инв.№1010617672-55 

6.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. 

инв№БК1397 

7 ПДП 

Производств

енная 

практика 

(преддиплом

ная) 

630075,Новосиб

ирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского 

дела № 105 

 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618129 

2.Шкаф медицинский 

инв.№1010617668-7 

3.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для 

катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8,

14,15,11,10,12,7,53,54) 

7.Стол процедурный – 

3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для 



внутривенных инъекций -

2шт.инв.№1010617672-

9,10 

 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 № 1-

ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

8 ПДП 

Производств

енная 

практика 

(преддиплом

ная) 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельно

й работы 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

проекционный экран – 1 

шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

 
 

5. Оценка качества освоения практики, контроль 

результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контро

ля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущи

й 

контрол

ь 

тестирование

опрос, 

собеседован

ие,  

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Опрос по теме 

занятия, 

 

Пятибалльна

я система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 

69% и менее правильных 

ответов. 

 

Критерии оценки 

собеседования: 

Оценка  «отлично» ставится 

обучающемуся, усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, проявившим 

творческие способности в 

понимании, изложении и 

использовании 

учебнопрограммного 

материала.  

Оценка  «хорошо» 

выставляется 



обучающемуся, 

показавшему 

систематический характер 

знаний способному к их 

самостоятельному 

пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. Содержание 

и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми знаниями, 

но допустившему 

неточности в определении 

понятий, в неумении 

обосновывать свои 

рассуждения;  

Оценка  

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-

программного материала в 

объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

Дифференци

рованный 

зачет 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Прием практических 

навыков 

 

Пятибалльна

я система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 

69% и менее правильных 

ответов. 

Критерии оценки освоения 

практических навыков и 

умений: 

«Отлично» – студент 

обладает системными 

теоретическими знаниями 

(знает методику 



выполнения практических 

навыков, показания и 

противопоказания, 

возможные осложнения, 

нормативы и проч.), без 

ошибок самостоятельно 

демонстрирует выполнение 

практических умений, 

«Хорошо» — студент 

обладает теоретическими 

знаниями (знает методику 

выполнения практических 

навыков, показания и 

противопоказания, 

возможные осложнения, 

нормативы и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет 

«Удовлетворительно» — 

студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими знаниями 

(знает основные положения 

методики выполнения 

практических навыков, 

показания и 

противопоказания, 

возможные осложнения, 

нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые может 

исправить при коррекции 

их преподавателем,  

«Неудовлетворительно»— 

студент не обладает 

достаточным уровнем 

теоретических знаний (не 

знает методики выполнения 

практических навыков, 

показаний и 

противопоказаний, 

возможных осложнений, 

нормативы и проч.) и/или не 

может самостоятельно 



продемонстрировать 

практические умения или 

выполняет их, допуская 

грубые ошибки. 

 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие 

этапы формирования компетенции 
Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8, 

ОК-9,ОК-10,ОК-11, 

ОК-12,ОК-13,ПК-1.1,ПК-1.2,ПК-1.3, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6, 

ПК2.7,ПК2.8,ПК3.1,ПК-3.2, ПК-3.3.ПК 

4.1-4.11 

Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7 

,Зн8,Зн9,Зн10,Зн11,Зн12, 

Зн14,Зн15,Зн16,Зн17,Зн18 

Зн19,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8 

,Ум9,Ум10,Ум11, 

Ум12,Ум13,Ум14 

,Ум15,Ум16,Ум17,Ум18,Ум 

19,Ум20,Ум21,Ум22,Ум23 

Ум24,,По1,По2,По3,По4, 

По5,По6,По7,По8 

,По9,По10,По11,По12,По13 

По14 

Тестирование 
(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-205 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-44 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-

8 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной  аттестации по 

практике 

Текущий контроль (пример задания): 

Тестовый контроль 

1. Данные, содержащие информацию о трех или более признаках для 
каждого объекта, называются: 
а) одномерные  
б) двумерные 

в) многомерные  
г) множественные 
Правильный ответ в) одномерные 

90. Каждое числовое значение в 
вариационном ряду называют: а) вариантой 
б) случаем  
в) медианой  
г) модой 
Правильный ответ а 
91. 
Приправостороннейасимметриислеванаправо 
расположены: 
а)мода,медианаисреднееарифметическоесовпад
ают 



б)мода, 

далеемедиана,затемсреднееарифмет
ическое 
в)среднееарифметическое, 
далеемедиана, потоммода 

г)среднееарифметическое, мода, 
медиана 
Правильныйответб 
92. Еслиграфикраспределенияимеетсимметричнуюформу, то: 
а)левеерасположенамода, 

затеммедианаисреднееарифметическое 
б)левеерасположенасреднееарифметическое, 
затеммедианаимода 

в)левеерасположено среднееарифметическое, 
затеммодаимедиана 
г)мода, 

медианаисреднееарифметическоесовпадают 
Правильныйответг 
93. Если все значения в вариационном ряду встречаются одинаково 
часто, считается, что этот ряд: 
а) не имеет моды  
б) имеет две моды  
в) имеет одну моду  
г) имеет три моды 
Правильный ответ а)неимеетмоды 
94. Количественные признаки, принимающие любое значение на 
непрерывной шкале, называются: 

а) дискретные  
б) случайные 
в) непрерывные  

г) порядковые 
Правильный ответ а)дискретные 
95. Репрезентативность, обозначающая структурное 
соответствие выборочной и генеральной совокупностей, 
называется: 
а) количественной  
б) качественной  
в) выборочной 

г) случайной  
Правильный ответ а)количественной 
К абсолютным показателям 
вариации относят:  
а) коэффициент вариации 
б) коэффициент осцилляции  
в) лимит 
г) медиана  
Правильный ответ в 
97. К относительным 
показателям вариации относят:  
а) дисперсию 
б) лимит 
в) среднее квадратичное 
отклонение  
г) коэффициент вариации  
Правильный ответ г 

98. Критерий, который 



определяется крайними 
значениями вариант в 
вариационном ряду:  
а) лимит 

б) коэффициент осцилляции  
в) дисперсия 
г) коэффициент вариации  
Правильный ответ а 
99. Разность крайних вариант, 
это:  
а) лимит 
б) амплитуда 
в) среднее квадратичное 
отклонение  
г) коэффициент вариации  
Правильный ответ б 
100. Среднийквадрат отклоненийиндивидуальныхзначенийпризнакаотего 

средней величины, это: 
а) коэффициент осцилляции  
б) медиана 
в) дисперсия  

г) мода 
Правильный ответ в 
101. Отношение 
размахавариацииксреднейвеличинепризнака, это: 
а)коэффициентвариации 
коэффициент осцилляции  

б) медиана 
в) дисперсия  
г) мода 

Правильный ответ в 
102. Отношениесреднего квадратичного 
отклоненияксреднейвеличинепризнака, ЭТО: 
коэффициент осцилляции  
б) медиана 
в) дисперсия  
г) мода 
Правильный ответ в 
Правильныйответб 
103. Варианта, котораянаходитсявсерединевариационного рядаиделитего 

надверавныечасти, это: 
коэффициент осцилляции  
б) медиана 
в) дисперсия  
г) мода 
Правильный ответ в 
104. Вмедицинских 
исследованияхприустановлениидоверительныхграницлюбого 
показателяпринятавероятностьбезошибочного прогноза: 

коэффициент осцилляции  
б) медиана 
в) дисперсия  
г) мода 
Правильный ответ в 
105. Если 90 выборок из 100 дают правильную оценку 
параметра в генеральной совокупности, то это означает, что 



доверительная вероятность p равна: 
а) 10%  
б) 90%  
в) 68%  

г) 50% 
В случае, если 10 выборок из 100 дают неверную оценку, то 
вероятность ошибки равна: 
а) 90%  
б) 50%  
в) 20%  
г) 10% 
Правильный ответ г 
107. Границы средних или относительных величин, выход 
за пределы которых вследствие случайных колебаний имеет 
незначительную вероятность, это: 
а) доверительный интервал  
б) амплитуда 
в) лимит 
г) коэффициент вариации  
Правильный ответ а 
108. Малой выборкой считается та совокупность, в которой:  

а) n меньше или равно 100 
б) n меньше или равно 30  
в) n меньше или равно 40  
г) n близко к 0  
Правильный ответ б 
109. Для вероятности безошибочного прогноза 95,0% 
величина критерия t составляет:  
а) 3 
б) 2  
в) 1  
г) 10 
Правильный ответ б 
110. Для вероятности безошибочного прогноза 99,0% 
величина критерия t составляет:  
а) 3 
б) 2  
в) 1  
г) 5 

Правильный ответ а 
111. Для распределений, близких к нормальному, 
совокупность считается однородной, если коэффициент 
вариации не превышает: 
а) 50%  
б) 10%  
в) 33%  
г) 90% 
Правильный ответ в 
112. Варианта, отделяющая четверть данных от начала 
вариационного ряда:  
а) мода 
б) нижний квартиль V 0,25  
в) верхний квартиль V 0,75  
г) квартиль V 0,5  
Правильный ответ б 
113. Данные, которые не искажают и правильно отражают 



объективную реальность, называются: 
а) невозможные 
б) равновозможные  
в) достоверные 

г) случайные  
Правильный ответ в 
114. Согласно правилу "трех сигм", при нормальном 
распределении признака в пределах (М +/- 3*sigma) будет 
находиться: 
а) 68,3% вариаций 
б) 95,5% вариаций  
в) 99,7% вариаций  
г) 50,0% вариаций 
Правильный ответ в 
115. Доверительный интервал, соответствующий степени 
вероятности М +/- 2m (n>30):  
а) 67% 
б) 68,3%  
в) 95%  
г) 99,7% 
Правильный ответ в 

116. Коэффициент вариации применяется для:  
а) характеристики нормальности распределения  
б) характеристики однородности совокупности 
в) определения среднеквадратического отклонения  
г) определения необходимого объема выборки 
Правильный ответ б 
117. Варианта, отделяющая три четверти от начала 
вариационного ряда, это: а) нижний квартиль V 0,25 
б) мода 
в) верхний квартиль V 0,75  
г) квартиль V 0,5  
Правильный ответ в 
118. Варианта, отделяющая половину значений от начала 
вариационного ряда, это: а) квартиль V 0,5 
б) нижний квартиль V 0,25  
в) мода 
г) верхний квартиль V 0,75  
Правильный ответ а 

119. Коэффициент вариации выражается:  
а) в сантиметрах 
б) в числе пациентов  
в) в числе вариаций  
г) в процентах  
Правильный ответ г 
120. В случае симметричности распределения относительно 
среднего арифметического для его характеристики 
используются: 
а) медиана и процентили 
б) лимит и среднеквадратичное отклонение 
в) среднее арифметическое и среднеквадратичное 
отклонение  
г) среднее арифметическое и процентили 
Правильный ответ в 
121. В случае асимметричности распределения 
относительно среднего арифметического для его 



характеристики используются: 
а) медиана и процентили 
б) медиана и среднеквадратичное отклонение 
в) среднее арифметическое и среднеквадратичное 

отклонение  
г) среднее арифметическое и процентили 
Правильный ответ а 
127. Примером независимых выборок является:  
а) группа пациентов и группа их родственников 
б) группа пациентов до и после хирургического 
вмешательства 
в) показатели сахара крови группы пациентов в разные 
моменты времени  
г) результаты двух анкетирований группы пациентов 
Правильный ответ а 
128. Зависимыми выборками являются: 
а) совокупность мужчин и совокупность женщин 
б) показатели сахара крови группы пациентов в разные 
моменты времени  
в) больные сахарным диабетом и больные гриппом 
г) группа пациентов и группа их родственников  

Правильный ответ б 
129. Параметрические критерии основаны на:  
а) оценке параметров распределения 
б) типе распределения 
в) выдвигаемых гипотезах  
г) требуемой точности  
Правильный ответ а 
130. Параметрические критерии применимы, если:  
а) распределение отличается от нормального 
б) требуются достаточно грубые оценки 
в) варианты выборок различны 
г) численные данные подчиняются нормальному 
распределению  
Правильный ответ г 
 


