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1. Цель и задачи практики 

 

Цель: Формирование навыков квалифицированного ухода за 

больными Задачи: 

1. Формирование принципов этики и деонтологии 

2. Формирование основ наблюдения и ухода за больными с 

заболеваниями различных систем 

3. Формирование умений пользоваться медицинским оборудованием и 

инструментами 

4. Формирование навыков технологий простых медицинских услуг 

5. Формирование понятий о неотложных состояниях и оказании 
доврачебной медицинской помощи 

 
2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

 

ОК -8 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
ОПК – 4 способностью и готовностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной деятельности 

 
ОПК - 10 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

 
ОПК – 11 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи 

 
ПК-10 готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи 

 
ПК-11 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

 

Знать: 

1. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

нормативные правовые акты и иные документы, определяющие 

деятельность медицинских организаций и медицинских работников 

2. Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

3. Вопросыорганизациисанитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в целях предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний 



4. Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

стандарты медицинской помощи 

5. Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

6. Методика полного физикального исследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

7. Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к проведению 

исследований, правила интерпретации их результатов 

8. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или 

дыхания 

9. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

10. Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

 
11. Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

 
Уметь: 

1. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию 

2. Применять медицинские изделия в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

3. Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме 

4. Выявлять клинические признаки состояний, требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме 

5. Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи 

в экстренной форме, в том числе клинические признаки 

внезапного прекращения кровообращения и дыхания 

 
Владеть: 

1. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

2. Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

3. Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме 
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4. .Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, 

включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

 
3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

 

По практике предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

практики является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы практики не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью 

в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

практики. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем 

более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов 

дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях 

семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой во 2 семестре. 

 

Содержание дисциплины 

 

 Практическое занятие № 1 
 

Тема: 1. Питание больных. Понятие о лечебном питании. 

Искусственное питание. 

 

Понятие о лечебном питании. Понятие о диетических столах. Составление и 

выписывание порционников. Порядок раздачи пищи. Кормление тяжело- 

больных, ослабленных больных и больных пожилого и старческого возраста, 

находящихся в постели. Понятие об искусственном питании больных при 

помощи зонда. 

 

 План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного тестирования 
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студентов. по теме (Зн. 1 -11). 

Теоретическая часть занятия 
Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине, алгоритмам простых 

медицинских услуг. 

Коррекция знаний студентов необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 -11). 

Практическая часть занятия  

Навыки на тренажере. Выполнение алгоритма практических 
манипуляций на тренажере № 

Работа студентов с больными в отделении. Работа в отделении: 
1. Кормление тяжелобольных, 

ослабленных больных и больных 

пожилого и старческого возраста, 

находящихся в постели, с учетом 

назначенной диеты. 

2. Кормление больных через зонд. 

Подведение итогов занятия, оценка знаний и 
работы   каждого   студента   по  5-балльной 

системе. 

Критерии оценок деятельности студента 
(см. П. № 1) 

 

 Практическое занятие № 2-4 
 

Тема: 2. Способы и методы применения лекарственных средств. 

 

Хранение в отделении препаратов списка ‘A’ и ‘B’, средств, для наружного, 

внутреннего (энтерального) и парентерального введения. Энтеральный путь 

введения лекарств. Раздача таблеток, порошков, капсул, микстур, растворов, 

капель. Наружные пути введения лекарственных средств. Применение мазей, 

растворов, порошков, пластырей. Прием лекарств больными в присутствии 

медицинской сестры. Применение суппозиториев (свечей). 

 

Парентеральный путь введения лекарственных средств. Устройство шприца 

и игл. Виды шприцев и игл. Предстерилизационная очистка шприцев и игл. 

Набор лекарственных средств из ампул и флаконов. Правила разведения 

антибиотиков. Доставка шприца к постели больного. Подготовка кожи 

больного к инъекции. Возможные осложнения и их профилактика. Понятие 

об аллергических реакциях, анафилактическом шоке. Первая доврачебная 

помощь. 

 
Техника внутрикожных, подкожных, внутримышечных инъекций. Техника 

внутривенных инъекций. Венепункция. Заполнение системы для капельного 

внутривенного вливания жидкостей. Техника внутривенного капельного 

вливания. Возможные осложнения и их профилактика. Взятие крови для 

исследования. 
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 План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного тестирования 

по теме Зн. 1 -11. (см. рабочую 
программу) 

Теоретическая часть занятия 
Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине, алгоритмам простых 

медицинских услуг. 

Коррекция знаний студентов необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 11). 

Практическая часть занятия  

Навыки на тренажере. Выполнение алгоритма практических 
манипуляций № 4,5 на тренажере Ум.1 - 

5. (см. рабочую программу) 

Работа студентов с больными в отделении. Работа в отделении 
1. Раздача таблеток, порошков, капсул, 

микстур, растворов, капель. 

2. Применение мазей, растворов, 

порошков, пластырей. 

3. Прием лекарств больными в 

присутствии медицинской сестры. 

4. Техника внутрикожных, подкожных, 

внутримышечных инъекций. Техника 

внутривенных инъекций. Венепункция. 

5. Заполнение системы для капельного 

внутривенного вливания жидкостей. 

6. Набор лекарственных средств из 

ампул и флаконов. Правила разведения 

антибиотиков. Доставка шприца к 

постели больного. 

Подведение итогов занятия, оценка знаний и 
работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 

Критерии оценок деятельности студента 
(см. П. № 1) 

 
 

 Практическое занятие № 5 
 

Тема: 5. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов 

дыхания. 

 

Наблюдение за дыханием, подсчет числа дыхательных движений. Методы 

оксигенотерапии. Пользование карманным ингалятором. Правила сбора 

мокроты для исследования. Первая доврачебная помощь при удушье, 

кровохаркании и легочном кровотечении. Плевральная пункция. 

 

 План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов. 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1 -11). 

Теоретическая часть занятия 
Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине, алгоритмам простых 

медицинских услуг. 

Коррекция знаний студентов необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 11. (см. 
рабочую программу) 

Практическая часть занятия  

Навыки на тренажере. Выполнение алгоритма практических 
манипуляций № 10,13 на тренажере Ум.1 

-5. (см. рабочую программу) 

Работа студентов с больными в отделении. Работа в отделении 
1. Измерение температуры тела 

2. Наблюдение за дыханием, подсчет 

числа дыхательных движений. 

3. Подача кислорода с помощью 

кислородной подушки. 

4. Применение воздуховодов 

Подведение итогов занятия, оценка знаний и 
работы   каждого   студента   по  5-балльной 
системе. 

Критерии оценок деятельности студента 
(см. П. № 1) 

 

 

 Практическое занятие № 6 
 

Тема: 6. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов 

кровообращения. 

Исследование артериального пульса. Цифровая и графическая запись. 

Техника измерения артериального давления. Оказание первой доврачебной 

помощи при болях в области сердца, удушье, подъеме АД, обмороке. 

Подготовка больного к записи ЭКГ. 

 

 План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного тестирования 
по теме Зн. 1 -11. (см. рабочую 

программу) 

Теоретическая часть занятия 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине, алгоритмам простых 
медицинских услуг. 

Коррекция знаний студентов необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 11). 
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Практическая часть занятия  

Навыки на тренажере. Выполнение алгоритма практических 
манипуляций № 1-3,13 на тренажере 

Ум.1 -5. (см. рабочую программу) 

Работа студентов с больными в отделении. Работа в отделении 
1. Исследование артериального пульса, 

АД 

2. Измерение АД 

3. Участие в записи ЭКГ 

Подведение итогов занятия, оценка знаний и 
работы   каждого   студента   по  5-балльной 

системе. 

Критерии оценок деятельности студента 
(см. П. № 1) 

 

 Практическое занятие № 7 
 

Тема: 7. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов 

пищеварения. 

 

Промывание желудка. Виды зондов (толстый, тонкий, дуоденальный). 

Техника промывания желудка, подготовка больного, необходимые 

принадлежности. Особенности промывания желудка у больных,  

находящихся в бессознательном состоянии. Подготовка больного к 

рентгенологическому и эндоскопическому исследованию желудка и 

кишечника. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях. 

Клизмы. Виды клизм (очистительные, сифонные, лекарственные, 

гипертонические). Техника постановки. Дезинфекция наконечников. 

Подготовка больного к проведению дуоденального зондирования. Правила 

сбора кала для исследования. Помощь пациентам при рвоте. 
 

 План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного тестирования 
по теме Зн. 1 -11. (см. рабочую 

программу) 

Теоретическая часть занятия 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине, Алгоритмам простых 

медицинских услуг. 

Коррекция знаний студентов необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 11). 

Практическая часть занятия  

Навыки на тренажере. Выполнение алгоритма практических 
манипуляций № 6,7,9,14 на тренажере 
Ум.1 -5. (см. рабочую программу) 
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Работа студентов с больными в отделении. Работа в отделении 

1. Участие в промывании желудка через 

зонд, подготовка больного, необходимые 

принадлежности. 

2. Участие в проведении дуоденального 

зондирования. 

3. Правила сбора кала для исследования. 

4. Участие в проведении очистительной 

клизмы. 

Подведение итогов занятия, оценка знаний и 
работы   каждого   студента   по  5-балльной 

системе. 

Критерии оценок деятельности студента 
(см. П. № 1) 

 

 Практическое занятие № 8 
 

Тема: 8. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей. 

 

Правила сбора мочи для исследования и время доставки в лабораторию. 

Мероприятия при острой задержке мочи, вызов рефлекса на мочеиспускание. 

Катетеризация мочевого пузыря. Виды катетеров. Техника катетеризации 

мягким катетером. Подготовка больного к рентгенологическому 

исследованию почек и мочевыводящих путей. Особенности ухода за 

больными с недержанием мочи. 

 

 План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного тестирования 
по теме Зн. 1 -11. (см. рабочую 

программу) 

Теоретическая часть занятия 
Индивидуальное собеседование по 
контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине, Алгоритмам простых 

медицинских услуг. 

Коррекция знаний студентов необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 11). 

Практическая часть занятия  

Навыки на тренажере. Выполнение алгоритма практических 
манипуляций № 8,11,12 на тренажере 
Ум.1 -5. (см. рабочую программу) 



Работа студентов с больными в отделении. Работа в отделении 

1. Участие в катетеризации мочевого 

пузыря мягким катетером. 

2. Уход за больными с постоянным 

мочевым катетером, цистостомой. 

Промывание мочевого пузыря. 

3. Участие в подготовке больного к 

рентгенологическому исследованию 

почек и мочевыводящих путей 

(подготовка кишечника). 

4. Уход за больными с недержанием 

мочи. Надевание памперсов. 

Подведение итогов занятия, оценка знаний и 
работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 

Критерии оценок деятельности студента 
(см. П. № 1) 

 

 Практическое занятие № 9 
 

Тема: 9. Итоговое занятие. 

 

 План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного тестирования 

по теме Зн. 1 -11. (см. рабочую 
программу) 

Теоретическая часть занятия 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине, Алгоритмам простых 
медицинских услуг. 

Ответы на вопросы устно (Зн. - 1 - 11). 

Практическая часть занятия  

Навыки на тренажере. Выполнение алгоритма практических 
манипуляций № 1-14 на тренажере Ум.1 

-5. (см. рабочую программу) 

Подведение итогов занятия, оценка знаний и 
работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 

Критерии оценок деятельности студента 
(см. П. № 1) 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература 

1. Общий уход за больными в терапевтической клинике : учебное пособие для студентов 
медицинских вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 400 с. : ил. 

2. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html 

Дополнительная литература 

1. 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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html


: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3755-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 
2. Сестринское дело: профессиональные дисциплины : учебное пособие. - 2-е изд.,перераб. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 697 с. 

3. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи : учебное пособие для 

студентов учреждений средн.проф.образования / Э. В. Смолева ; ред. Б. В. Кабарухин. - 9-е 
изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

4. Лычев В.Г., Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-диагностическом процессе : 

учебник [Электронный ресурс] / Лычев В.Г., Карманов В.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

544 с. - ISBN 978-5-9704-4724-6 - Режим доступа: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 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; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

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

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/


16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

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

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 Приложение №1 
 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала. 

 

«Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется в процессе 

следующих форм контроля: 

 текущего - проводится оценка выполнения студентами заданий в ходе 

аудиторных занятий в виде тестовых заданий исходного уровня знаний, 

решения типовых и ситуационных задач, ответов на контрольные 

вопросы по теме, оценки овладения практическими умениями 

(прилагаются тестовые задания, ситуационные задачи, контрольные 

вопросы); оценивается самостоятельная работа студентов: 

подготовленный тематический реферат. 

 рубежного - по окончании цикла занятий во 2 семестре проводится в 
форме тестового контроля и собеседования. 

 
 Критерии оценок тестового контроля: «Отлично» - 

90-100% правильных ответов «Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов «Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

13 

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/
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«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов. 

 Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

 Критерии оценки практических навыков на муляжах: 

1. Обучающийся свободно владеет техникой и методикой, то есть не делает 
технических и методических ошибок. 

Оценка – отлично (пять). 

2. Обучающийся не допускает технических и методических, но затрудняется 

объяснить. Последнее достигается с помощью наводящих вопросов 

преподавателя. 

Оценка – хорошо (четыре). 

3. Обучающийся допускает техническую и (или) методическую ошибку. 

После замечания преподавателя, студент способен исправить допущенную 

ошибку. Объяснить студент может только с помощью наводящих вопросов. 

Оценка – удовлетворительно (три). 

4. Обучающийся плохо владеет техникой и методикой методов исследования, 

то есть допускает многочисленные технические и методические ошибки. 

После замечания преподавателя, студент не способен исправить допущенные 

ошибки. 

Оценка – неудовлетворительно (два). 
 

 

 Приложение № 2 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и защищает его. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия по 

уважительной причине студент самостоятельно (после аудиторных занятий, во 

второй половине дня) курирует больного в соответствие с пропущенной темой. 

3. В случае неуважительной причины по теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат, пройти тестирование 

по пропущенной теме, провести 4 часа работы в отделении в качестве помощника 

младшего медицинского персонала, провести курацию больного в соответствии с 

пропущенной темой и оформить кураторский лист. 

4. Требования к реферату: 

- рукописный вариант не менее 15 листов 
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- титульный лист 

- оглавление 

- введение 

- основной материал 

- заключение 

- список литературы за последние 5 лет, не менее 10 источников. 
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