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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1 Цель практики:  

- формирование у обучающихся профессиональных умений, приобретение ими 

первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по избранной специальности; 

- создание условий для осознанного выбора студентами младших курсов 

направления своей дальнейшей профильной подготовки;  

- приобщение обучающихся к социальной среде медицинских учреждений;  

- формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в составе 

команды, готовности к сотрудничеству, принятию решений; 

- подготовка студента к самостоятельному осуществлению научно-

исследовательской деятельности в соответствующей области профессиональной 

деятельности  

 

1.2 Задачи практики: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студента  

- приобретение начального опыта практической работы студентов по профессии; 

получение первичных доврачебных профессиональных умений и навыков ухода за 

больными и оказание первой медико-санитарной помощи 

- развитие социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере 

- изучение принципов медицинской этики и деонтологии 

- овладение основами гигиенического воспитания пациентов и членов их семей;  

- ознакомление с тематикой, содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых профильными кафедрами в научно-исследовательской работе; 

- формирование первичных навыков в части поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- формирование первичных навыков проведения статистических обследований, 

опросов, анкетирований; 

- овладение компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации;  

- приобретение первичных навыков анализа, оценки и интерпретации полученных 

результатов;  

- формирование первичных умений в части подготовки информационных обзоров, 

аналитических отчетов, обосновании выводов. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Блок Б 2.У.2 Учебная практика 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для 

прохождения практики 

 Практика базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин и/или практик: 

- первая медицинская помощь, химия в медицине, латинский язык.  

 

2.2 Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики необходимо 

как предшествующее: 
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 Знания по учебной практике  по получению первичных  профессиональных умений и 

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

деятельности служат практической основой для освоения ряда дисциплин: 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник младшего медицинского персонала)», 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)»,  «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (помощник фельдшера скорой медицинской помощи)» 

 

 

3. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН 

ОВЛАДЕТЬ СЛЕДУЮЩИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и  готовность реализовывать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-

7) 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1) 

- готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

- готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13); 

- готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 
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физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-15); 

- готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-20); 

- способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

- готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22). 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

  принципы поиска и анализа научной литературы 

 теоретические основы различных методов исследования 

 правила и требования к оформлению докладов и презентаций 

 принципы медицинской этики и деонтологии  при общении с больными, 

 этиологию, патогенез, клинические признаки, алгоритм первой помощи при  

угрожающих жизни состояниях, часто встречающихся острых заболеваний и 

поражений;  

 современные методы и средства проведения лечебных мероприятий и  

простейших медицинских манипуляций; 

 санитарно – противоэпидемический режим подразделений ЛПУ; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 

3.2 Уметь: 

  обосновывать актуальность темы научного доклада, презентации 

 сформулировать цели и задачи научного доклада, презентации 

 выбирать наиболее оптимальные методы достижения поставленных целей и 

задач  и использовать современные средства при подготовке докладов и 

презентаций 

 оформлять доклады и презентации, включая иллюстрации, таблицы и 

библиографические списки 

 по клиническим признакам оценить состояние больного, выявить нарушения 

жизненно важных функций, распознать состояние клинической смерти и 

провести реанимационные мероприятия;  

 оказать экстренную первую медико-санитарную помощь при наиболее 

распространенных острых заболеваниях хирургического и терапевтического 

профиля 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

  методами поиска необходимой научной медицинской информации с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий, 

 методическими приемами и навыками научной работы, 

 приемами реферирования текста 

 навыками оказания  первой  медико-санитарной помощи  при часто 

встречающихся острых заболеваниях хирургического и терапевтического 

профиля 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы Всего часов/ЗЕ Семестр 

1 

Практика 72 72 

Самостоятельная работа 36 36 

Промежуточная аттестация (зачет) + + 

Общая трудоемкость:   

часы 108  

ЗЕ 3  

 

4.2. СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /видов 

практики/ 
Часов 

Компетен- 

ции 

Литера- 

тура 

 

Раздел 1. Получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в 

отделениях терапевтического профиля 

   

1.1 Подготовительный этап. Ознакомление с 

программой и планом учебной практики, целями 

и задачами практики, методическими 

указаниями по прохождению практики в ЛПУ. 

Распределение студентов по подразделениям 

ЛПУ. Знакомство с организацией работы ЛПУ, 

его подразделений, инструктаж по охране труда 

и технике безопасности 

6 ОК-5, ОК-8,  

ОПК-4, ОПК-

6  

 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

1.1.1 Организация работы ЛПУ, его подразделений 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. /Ср/ 

3 ОПК-1 

 
Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

1.2 

Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Принципы работы с научной 

литературой, написание реферата. Понятие о 

научно-исследовательской деятельности в 

медицине. Понятие о клинических 

исследованиях.  

6 ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-

4,  

ПК-15, ПК-

20, ПК-21, 

ПК-22 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

1.2.1 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. /Ср/ 

3 ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-

4,  

ПК-15, ПК-

20, ПК-21, 

ПК-22 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

1.3 

Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Структура учреждений 

здравоохранения. Больница. Диспансеры. 

Амбулаторно-поликлинические учреждения. 

Учреждения Скорой медицинской помощи. 

6 ОК-1, ОК-5,  

ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-6, 

ОПК-7,  

ПК-10. 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 
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Санаторно-профилактические учреждения. 

Учреждения охраны материнства и детства. 

Хосписы.   

1.3.1 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация 

по теме научно-исследовательской работы. /Ср/ 

3 ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-

4,  

ПК-15, ПК-

21, ПК-22 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

1.4 

Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в приемном отделении.   

Устройство, оснащение, организация и режим 

работы приемного отделения.  

6 ОК-1, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

7,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-20  

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

1.4.1 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация 

по теме научно-исследовательской работы. /Ср/ 

3 ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-

4,  

ПК-15, ПК-

21, ПК-22 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

1.5 

Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Этические принципы в работе 

медицинского персонала. Деонтологические 

аспекты в медицине.  

6 ОК-1, ОК-5, 

ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-10, 

ПК-11, ПК-7, 

ПК-13, ПК-

15, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

1.5.1 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация 

по теме научно-исследовательской работы. /Ср/ 

3 ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-

4,  

ПК-20, ПК-

21,  

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

1.6 

Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Санитарный режим больницы, его 

значение. Освещение, вентиляция, отопление. 

Уборка палат, коридоров, санузлов. 

Современные дезинфицирующие средства.  

6 ОК-1, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

7,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-20  

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

1.6.1 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация 

по теме научно-исследовательской работы. /Ср/ 

3 ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-

4,  

ПК-15, ПК-

21, ПК-22 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

1.7 

Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

6 ОК-1, ОК-5, 

ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 
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деятельности. Лечебное питание, основные 

принципы. Организация питания  и кормления 

больных. Особенности кормления и 

парентерального питания тяжелобольных.  

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

7,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-10, ПК-

15, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22 

Л2.5 

1.7.1 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация 

по теме научно-исследовательской работы. /Ср/ 

3 ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-

4,  

ПК-15, ПК-

21, ПК-22 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

1.8 

Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Внутрибольничная инфекция. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Клиническая 

гигиена в терапевтическом отделении.  

6 ОК-1, ОК-5,  

ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

7,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

15, ПК-20 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

1.8.1 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация 

по теме научно-исследовательской работы. /Ср/ 

3 ОК-1, ОК-5,   

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

15, ПК-20 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

1.9 

Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в терапевтическом отделении. 

Организация, оснащение и принципы работы 

отделений терапевтического профиля: 

пульмонологического, гастроэнтерологического, 

неврологического, эндокринологического. 

Неотложные состояния в терапии.  

6 ОК-1, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

7,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-20, ПК-

21, ПК-22 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

1.9.1 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация 

по теме научно-исследовательской работы. /Ср/ 

3 ОК-1, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-20, ПК-

21, ПК-22 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4  

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

Раздел 2. Получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в 

отделениях хирургического профиля 

 

 

  

2.1 
Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

6 ОК-1, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8,  
Л1.1, Л1.2, 

Л1.3,  
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умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в хирургическом отделении. 

Организация, оснащение и принципы работы 

отделений: абдоминальной хирургии,  сердечно-

сосудистой хирургии, урологии, травматологии, 

торакальной хирургии, гнойной хирургии. 

Устройство и санитарно-гигиенический режим 

операционного блока Неотложные состояния в 

хирургии. Внутрибольничная инфекция, 

профилактика ВИЧ-инфекции, клиническая 

гигиена в хирургическом отделении. 

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

7,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-20, ПК-

21, ПК-22 

 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4 

2.1.1 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация 

по теме научно-исследовательской работы. /Ср/ 

3 ОК-1, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

5,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-20, ПК-

21, ПК-22 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4 

2.2 

Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  Организация, оснащение и 

принципы работы анестезиолого-

реанимационной службы.  Первая  медико-

санитарная помощь, алгоритм действий для 

оказания первой  медико-санитарной помощи 

при угрожающий жизни состояниях. Отработка 

навыков сердечно-легочной реанимации (в том 

числе в имитационном кабинете на фантомах). / 

6 ОК-1, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

7,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-20, ПК-

21, ПК-22 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4 

2.2.1 

Составление литературного обзора, написание 

реферата по темам занятий. Доклад, презентация 

по теме научно-исследовательской работы. /Ср 

6 ОК-1, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

5, ,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-20, ПК-

21, ПК-22 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4 

2.3 

Зачѐт. 

Собеседование по темам практики. 

Сдача практических навыков  

6 ОК-1, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

7,  

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-20, ПК-

21, ПК-22 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5 

 

 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ Наименование Содержание раздела 



10 

п/п раздела практики 

базовой части ФГОС 

1 Раздел 1. Получение 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

отделениях 

терапевтического 

профиля 

Подготовительный этап. Ознакомление с программой и 

планом учебной практики, целями и задачами практики, 

методическими указаниями по прохождению практики в 

ЛПУ. Распределение студентов по подразделениям ЛПУ. 

Знакомство с организацией работы ЛПУ, его 

подразделений, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. Получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Принципы работы с научной литературой, написание 

реферата. Понятие о научно-исследовательской 

деятельности в медицине. Понятие о клинических 

исследованиях. Составление литературного обзора, 

написание реферата по теме занятия. Получение 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Структура учреждений 

здравоохранения. Больница. Диспансеры. Амбулаторно-

поликлинические учреждения. Учреждения Скорой 

медицинской помощи. Санаторно-профилактические 

учреждения. Учреждения охраны материнства и детства. 

Хосписы.  Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация по теме 

научно-исследовательской работы. Получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в приемном отделении.   Устройство, 

оснащение, организация и режим работы приемного 

отделения. Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация по теме 

научно-исследовательской работы. Получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Этические принципы в работе медицинского 

персонала. Деонтологические аспекты в медицине. 

Составление литературного обзора, написание реферата по 

теме занятия. Доклад, презентация по теме научно-

исследовательской работы. Получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Санитарный режим больницы, его значение. 

Освещение, вентиляция, отопление. Уборка палат, 

коридоров, санузлов. Современные дезинфицирующие 

средства. Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация по теме 

научно-исследовательской работы. Получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Лечебное питание, основные принципы. 

Организация питания  и кормления больных. Особенности 
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кормления и парентерального питания тяжелобольных. 

Составление литературного обзора, написание реферата по 

теме занятия. Доклад, презентация по теме научно-

исследовательской работы. Получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Внутрибольничная инфекция. Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Клиническая гигиена в терапевтическом 

отделении. Составление литературного обзора, написание 

реферата по теме занятия. Доклад, презентация по теме 

научно-исследовательской работы. 

             

 

2 Раздел 2. Получение 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

отделениях 

хирургического 

профиля 

Получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности в хирургическом 

отделении. Организация, оснащение и принципы работы 

отделений: абдоминальной хирургии,  сердечно-

сосудистой хирургии, урологии, травматологии, 

торакальной хирургии, гнойной хирургии. Устройство и 

санитарно-гигиенический режим операционного блока 

Неотложные состояния в хирургии. Внутрибольничная 

инфекция, профилактика ВИЧ-инфекции, клиническая 

гигиена в хирургическом отделении. Составление 

литературного обзора, написание реферата по теме 

занятия. Доклад, презентация по теме научно-

исследовательской работы. Получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  Организация, оснащение и принципы 

работы анестезиолого-реанимационной службы.  Первая  

медико-санитарная помощь, алгоритм действий для 

оказания первой  медико-санитарной помощи при 

угрожающий жизни состояниях. Отработка навыков 

сердечно-легочной реанимации (в том числе в 

имитационном кабинете на фантомах). Составление 

литературного обзора, написание реферата по теме 

занятия. Доклад, презентация по теме научно-

исследовательской работы. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Способ проведения учебной практики по получению первичных  профессиональных 

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

деятельности: стационарная - на базе ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» 

г.Пятигорска. 

 Учебная работа по учебной практике по получению первичных  профессиональных 

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

деятельности, проводится в форме контактной работы обучающегося с преподавателем и в 

форме самостоятельной работы обучающихся: 

В период учебной  практики со студентами обсуждаются теоретические и практические 

аспекты практики, с каждой группой студентов ведется индивидуальная работа. Студентам 
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дается возможность самостоятельно выполнять индивидуальные практические задания под 

руководством преподавателя,  медицинского персонала медицинского учреждения.   

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя практические 

занятия, групповые консультации, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Контактные методы обучения: 

- Инструктаж по технике безопасности в отделениях (терапевтическом, хирургическом) 

стационара. 

- Групповая консультация с преподавателем кафедры во время прохождения учебной 

практики по получению первичных  профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, по основным 

векторам написания отчета учебной практики студентом, ответы на распространенные 

вопросы, самостоятельную работу студентов. 

- Освоение и закрепление практических навыков и умений – в ходе занятия преподаватель 

проводит: демонстрацию отдельных элементов, просмотр видеофильмов и мульмедийных 

презентаций; занятие с использованием тренажеров, имитаторов, фантомов и муляжей; 

занятие с участием студентов в мастер-классах; учебные экскурсии - это форма организации 

обучения, которая позволяет подготавливать студентов к практической деятельности и 

профессиональной ориентации. Экскурсия способствует расширению кругозора, 

конкретизирует знания студентов, помогая им легче усвоить теоретический материал. 

Неконтактные методы обучения: 

Самостоятельная работа студентов включает информационный поиск, предполагающий 

знакомство с  новыми научными достижениями в области медицины и фармации, что 

позволяет приобрести новые современные знания, формирует системность мышления, 

трудолюбие и познавательный интерес. Самостоятельная работа студента с учебниками, 

медицинскими журналами, библиотечным фондом включает; сбор, обработку и 

систематизацию материала по написанию доклада/реферата по учебной практике по 

получению первичных  профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Доклад/реферат по УИРС 

оформляется в соответствии с требованиями кафедры и сдается на проверку преподавателю 

перед зачетом. 

Примерная тематика рефератов: 
1. Система организации медицинской помощи в Российской Федерации 

2. Структура учреждений здравоохранения в Российской Федерации 

3. Организация работы лечебных учреждений. Виды и структура ЛПУ 

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение на КМВ 

5. Лечебно-охранительный режим больницы 

6. Этические и деонтологические принципы в медицине.  

7. Профилактика профессионального инфицирования медицинских работников. Современные  

дезинфицирующие средства защиты медперсонала и правила их применения 

8. Внутрибольничная инфекция. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

9. Основные принципы проведения ухода за больными хирургического профиля 

10. Особенности наблюдения и ухода за больными после операции на органах брюшной полости  

11. Первая медицинская помощь при травмах и острых хирургических патологиях органов брюшной 

помощи 

12. Организация послеоперационного ухода за торакальными больными. Профилактика 

послеоперационных осложнений 

13. Первая медицинская помощь при травмах грудной клетки, переломе ребер, гематороксе, 

пневмотораксе  

14. Первая медицинская помощь при ранениях крупных вен и артерий 

15. Правила подготовки больного и проведение анализов мочи 

16. Первая медицинская помощь при почечной колике, ушибе почек, острой задержке мочи 

17. Наблюдение и уход за травматологическими больными. 

18. Лечебная физкультура в послеоперационном периоде 

 

Примерная тематика бесед с больными и санбюллетеней: 
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1. Что делать если произошѐл укус клеща? 

2. Диета для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

3. О вреде курения. 

4. Осторожно - туберкулѐз! 

5. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

6. Лечебное питание при язвенной болезни. 

7. Движение - жизнь: о вреде гиподинамии. 

8. Современные способы закаливания. 

9. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. 

10. Как бороться с запором? 

11. Алкоголь - друг или враг? 

12. Витамины и здоровье. 

13. Рациональное питание. 

14. Профилактика кишечных инфекций. 

15. Профилактика болезней, передающихся половым путѐм. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Виды контроля по учебной практике по получению первичных  профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

Текущий контроль успеваемости: 

- проверка посещаемости практики;  

- собеседование по контрольным вопросам – средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся по контрольным вопросам учебной 

практики и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу,  

- тестирование  – система стандартизированных заданий, позволяющих автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента,  

- практические навыки и умения  – средство контроля, организованное таким образом, чтобы 

студент мог продемонстрировать отдельные практические навыки и умения (манипуляции),  

- доклад (реферат, санбюллетень) – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы, 

- Дневник учебной практики  – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой хронологический отчет о практике, количестве освоенных практических умений и 

навыков. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде зачета: 

- оценка практических навыков и умений, 

- собеседование по контрольным вопросам. 

6.1. Контрольные вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 

6.1.1.Примеры  тестовых заданий для контроля знаний: 

ПРИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ИЗО РТА В РОТ НЕОБХОДИМО: 

1. Запрокинуть голову пострадавшего или выдвинуть нижнюю челюсть, зажать двумя пальцами 

крылья носа. 

2.Положить пострадавшего на бок. 

3.Наклонить голову пострадавшего вперед. 

 

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ, ПРОХОДИМЫ ЛИ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПОСТРАДАВШЕГО? 

1.Пробным вдуванием воздуха в легкие пострадавшего. 

2.Началом проведения наружного массажа сердца. 

3.Разведением рук пострадавшего в стороны. 

 

КАКОЕ СООТНОШЕНИЕ ВДУВАНИЙ ВОЗДУХА И КОМПРЕССИЙ ОТНОСИТСЯ К 

СЛУЧАЮ С ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ ДО 8 ЛЕТ? 
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1.2 вдувания воздуха и 5 компрессий. 

2.2 вдувания воздуха и 15 компрессий. 

3.2 вдувания воздуха и 30 компрессий. 

 

КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ В 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПОСЛЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАНИМАЦИИ (ТРАВМЫ 

ПОЗВОНОЧНИКА НЕТ)? 

1.Лежа на спине с валиком под головой. 

2.Лежа на боку, голова повернута в сторону, под головой ладонь верхней руки, верхняя нога 

согнута, коленом касается земли. 

3.Лежа лицом вниз с рукой, подложенной под лоб. 

 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ 

ШОКЕ? 

1.Обрызгать лицо холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт. 

2.Иммобилизировать места переломов, укрыть, дать имеющиеся болеутоляющие средства. 

3.Уложить пострадавшего, ко лбу и затылку приложить холод. 

 

6.2. Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по итогам 

прохождения практики: 

1. Санитарно-противоэпидемический режим отделений ЛПУ.  

2. Виды и структура учреждений здравоохранения (больница, диспансеры, амбулаторно-

поликлинические учреждения и др.) 

3. Современные дезинфицирующие средства 

4. Принципы медицинской этики и деонтологии при общении с больными в ЛПУ.  

5. Организация лечебного питания в ЛПУ. 
6. Организация, оснащение и принципы работы отделений терапевтического профиля: 

пульмонологического, гастроэнтерологического, неврологического, эндокринологического.  

7. Неотложные состояния в терапии. 

8. Организация, оснащение и принципы работы отделения: абдоминальной хирургии. 

9. Организация, оснащение и принципы работы отделения: сердечно-сосудистой 

хирургии. 

10. Организация, оснащение и принципы работы отделения: урологии. 

11. Организация, оснащение и принципы работы отделения: торакальной хирургии,  

12. Организация, оснащение и принципы работы отделения: гнойной хирургии. 

13. Устройство, оснащение, организация и режим работы приемного отделения. 

14. Организация, оснащение и принципы работы анестезиолого-реанимационной службы.   
15. Внутрибольничная инфекция. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

16. Первая медицинская помощь при ранениях крупных вен и артерий 

17. Первая медицинская помощь при травмах и острых хирургических патологиях органов брюшной 

помощи 

18. Организация послеоперационного ухода за торакальными больными. Профилактика 

послеоперационных осложнений 

19. Первая медицинская помощь при травмах грудной клетки, переломе ребер, гематороксе, 

пневмотораксе  

20. Первая медицинская помощь при почечной колике, ушибе почек, острой задержке мочи 

21. Сердечно-легочная реанимация 

22. Алгоритм действий для оказания первой  медико-санитарной помощи при 

угрожающий жизни состояниях. 

23. Простейшая физиотерапия. Методы воздействия на кровообращение. 

 

 

 

6.3. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачете) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформиро 

ванности 

компетент 

ности по 

дисциплине 

зачет 

Отчетная документация оформлена в полной 

мере, заверена организацией, где проводилась 

практика, содержание отражает объѐм 

информации и практических навыков, 

предусмотренных программой. Программа 

практики выполнена полностью. По итогам 

аттестации студента, согласно программе 

практики и ФОС по практике, собеседованию 

по вопросам практики, студенту ставится 

«зачет», если студент может решать 

поставленные задачи, отвечать на вопросы, 

знает алгоритмы действий и манипуляций, 

овладел компетенциями. 

 

А-Е 100-61 Компетенции 

сформированы 
зачет 

Отсутствует отчетная документации, 

заверенной организацией, где проводилась 

практика; и/или программа практики 

выполнена не полностью; и/или не овладел 

компетенциями и практическими навыками; 

и/или не смог студент пройти аттестацию 

согласно программе практики и ФОС по 

практике, собеседованию по вопросам 

практики. 

 

F 40-0 Не 

сформирована 
незач

ет 

 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Колич-

во 

Л1.1 

Мусина О.Н. Основы научных 

исследований: учебное 

пособие 

Директ-Медиа, 2015 – 150 с.  
[Электронный ресурс].- режим 

доступа: ww.knigafund.ru 
 

Л1.2 

Рогожин М.Ю. Подготовка и защита 

письменных работ: учебно-

практическое пособие 

Директ-Медиа, 2014 – 238 с.  
[Электронный ресурс].- режим 

доступа: ww.knigafund.ru 

 

Л1.3 
Бурдуков П.М. Первая доврачебная 

помощь: учеб. 

Пермь: ПГФА, 2008. – 408 с. 
100 

Л1.4 Ослопов В. Н., Общий уход за больными М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -   

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


16 

Богоявленская О. 

В. 

терапевтического профиля: 

учеб. пособие 

 

464 с. :[Электронный ресурс] 

- режим 

доступа:www.studmedlib.ru 

7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Колич- 

во 

Л2.1 

Кузнецов Н. А., 

Бронтвейн А. Т. 

Уход за хирургическими 

больными : учеб.  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 – 

288 с. [Электронный ресурс] 

режим 

доступа:www.studmedlib.ru 

 

Л2.2 

Демичев С. В. Первая помощь при 

травмах и заболеваниях : 

учеб. пособие 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

160 с. : ил [Электронный 

ресурс].- режим 

доступа:www.studmedlib.ru 

 

Л2.3 

Марк Стоунхэм, 

Джон Вэстбрук 

,под ред. С.В. 

Гуляева 

Медицинские манипуляции  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -

152 с.. [Электронный 

ресурс].-  
 

Л2.4 

Волокитина Т.В., 

Брайнин Г.Г., 

Никитина Н.И. -  

Основы медицинских 

знаний 

М.: Академия , 2011 

2 

Л2.5 

под ред. И. В. 

Гайворонского / И. 

В. Гайворонский, 

Г. И. Ничипорук, 

А. И. 

Гайворонский, С. 

В. Виноградов 

Основы медицинских 

знаний (анатомия, 

физиология, гигиена 

человека и оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях): учеб. пособие 

 

СПб.: СпецЛит, 2009. - 302 с. 

[Электронный ресурс]  

 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1.  

Мусина О.Н. Основы научных 

исследований: учебное 

пособие 

Директ-Медиа, 2015 – 150 с.  
[Электронный ресурс].- режим доступа: 

ww.knigafund.ru 

2.  

Рогожин М.Ю. Подготовка и защита 

письменных работ: учебно-

практическое пособие 

Директ-Медиа, 2014 – 238 с.  
[Электронный ресурс].- режим доступа: 

ww.knigafund.ru 

3.  

Ослопов В. Н., 

Богоявленская О. 

В. 

Общий уход за больными 

терапевтического профиля: 

учеб. пособие 

 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  464 с. 

:[Электронный ресурс] - режим 

доступа:www.studmedlib.ru 

4.  
Кузнецов Н. А., 

Бронтвейн А. Т. 

Уход за хирургическими 

больными : учеб.  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 – 288 с. 

[Электронный ресурс] режим 

доступа:www.studmedlib.ru 

5.  

Демичев С. В. Первая помощь при 

травмах и заболеваниях : 

учеб. пособие 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 160 с. : 

ил [Электронный ресурс].- режим 

доступа:www.studmedlib.ru 

6.  

Марк Стоунхэм, 

Джон Вэстбрук 

,под ред. С.В. 

Гуляева 

Медицинские манипуляции  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -152 с.. 

[Электронный ресурс].-  

7.  

под ред. И. В. 

Гайворонского / И. 

В. Гайворонский, 

Основы медицинских 

знаний (анатомия, 

физиология, гигиена 

СПб.: СпецЛит, 2009. - 302 с. 

[Электронный ресурс]  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Г. И. Ничипорук, 

А. И. 

Гайворонский, С. 

В. Виноградов 

человека и оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях): учеб. пособие 

 

7.3. Программное обеспечение 
текстовые и табличные редакторы, сетевые браузеры 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Раздел 1. 

Получение 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

отделениях 

терапевтическо

го профиля 

Учебная 

практика 

проводится на базе 

ГБУЗ СК 

«Городская 

клиническая 

больница» 

г.Пятигорска. 

«Ставропольский 

краевой госпиталь 

для ветеранов войн»  

г. Пятигорска 

ФКУЗ "2   ВКГ 

ВНГ РФ 

Терапевтические 

отделения 

 

Доска ученическая  

Настенный экран  

Моноблок  

Проектор  

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

1. Microsoft 

Office 365. Договор с 

ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

2. Kaspersky 

Endpoint Security 

Russian Edition. 

100149 Educational 

Renewal License 

1FB6161121102233870

682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 

2016. 200 лицензий 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open 

License :66237142 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

2017 

5. Microsoft Open 

License : 66432164 

OPEN 

96439360ZZE1802. 

2018. 

6. Microsoft Open 

License : 68169617 

OPEN 

98108543ZZE1903. 

2019. 

7. Операционные 

системы OEM,  OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом системном 

2 
Раздел 2. 

Получение 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

отделениях 

хирургическог

о профиля 

Учебная практика 

проводится на базе 

ГБУЗ СК 

«Городская 

клиническая 

больница» 

г.Пятигорска. 

«Ставропольский 

краевой госпиталь 

для ветеранов войн»  

г. Пятигорска 

ФКУЗ "2   ВКГ 

ВНГ РФ 

Хирургические 

отделения 
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блоке и/или 

моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован 

в ПЗУ аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической 

защитой. 

8. Система 

автоматизации 

управления учебным 

процессом ООО 

«Лаборатория 

ММИС» 

9. Доступ к 

личному кабинету в 

системе «4Portfolio». 

Договор № В-

21.03/2017 203 от 29 

марта 2017 

10. Доступ к 

личному кабинету в 

системе «ЭИОС» 

Система электронного 

тестирования 

VeralTest Professional 

2.7. Акт 

предоставления прав 

№ ИТ178496 от 

14.10.2015 (бессрочно) 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося). 

9.2. В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие 

помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях. 
9.3. Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья включает следующие оценочные средства:  

Категории студентов  

 

Виды оценочных 

средств 

Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 

 Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается время на подготовку ответов к зачѐту. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.  

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. А 

также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для 

студентов с нарушением зрения. 
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В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся 

с учѐтом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной 

власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в 

случае наличия технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. По 

каждой теме практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 

презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, 

эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня.. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение 

хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем отражения 

учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с 

учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления 

обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в форме: 

  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 
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Б2.У.1 АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
«Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

Специальность  31.05.01 Лечебное дело   (уровень специалитета) 

1. Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 часов). 

2. Цель практики:  

- формирование у обучающихся профессиональных умений, приобретение ими 

первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций по избранной специальности; 

- создание условий для осознанного выбора студентами младших курсов 

направления своей дальнейшей профильной подготовки;  

- приобщение обучающихся к социальной среде медицинских учреждений;  

- формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в 

составе команды, готовности к сотрудничеству, принятию решений; 

- подготовка студента к самостоятельному осуществлению научно-

исследовательской деятельности в соответствующей области профессиональной 

деятельности 

3. Задачи практики: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студента  

- приобретение начального опыта практической работы студентов по 

профессии; получение первичных доврачебных профессиональных умений и навыков 

ухода за больными и оказание первой медико-санитарной помощи 

- развитие социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере 

- изучение принципов медицинской этики и деонтологии 

- овладение основами гигиенического воспитания пациентов и членов их семей;  

- ознакомление с тематикой, содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых профильными кафедрами в научно-исследовательской работе; 

- формирование первичных навыков в части поиска информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

- формирование первичных навыков проведения статистических обследований, 

опросов, анкетирований; 

- овладение компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации;  

- приобретение первичных навыков анализа, оценки и интерпретации 

полученных результатов;  

- формирование первичных умений в части подготовки информационных 

обзоров, аналитических отчетов, обосновании выводов. 

 

4. Основные разделы практики: 
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Раздел 1. Получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в отделениях 

терапевтического профиля 

Раздел 2. Получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в отделениях 

хирургического профиля 

5. Результаты прохождения практики: 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

 принципы поиска и анализа научной литературы; 

 теоретические основы различных методов исследования; 

 правила и требования к оформлению докладов и презентаций; 

 принципы медицинской этики и деонтологии  при общении с больными; 

 этиологию, патогенез, клинические признаки, алгоритм первой помощи при  

угрожающих жизни состояниях, часто встречающихся острых заболеваний и поражений;  

 современные методы и средства проведения лечебных мероприятий и  

простейших медицинских манипуляций; 

 санитарно – противоэпидемический режим подразделений ЛПУ; 

 основные методы асептики и антисептики; 

Уметь: 

 обосновывать актуальность темы научного доклада, презентации; 

 сформулировать цели и задачи научного доклада, презентации; 

 выбирать наиболее оптимальные методы достижения поставленных целей и 

задач  и использовать современные средства при подготовке докладов и презентаций; 

 оформлять доклады и презентации, включая иллюстрации, таблицы и 

библиографические списки; 

 по клиническим признакам оценить состояние больного, выявить нарушения 

жизненно важных функций, распознать состояние клинической смерти и провести 

реанимационные мероприятия;  

 оказать экстренную первую медико-санитарную помощь при наиболее 

распространенных острых заболеваниях хирургического и терапевтического профиля. 

 

Иметь навык (опыт деятельности): 

 поиска необходимой научной медицинской информации с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий; 

 методических приемов научной работы; 

 реферирования текста; 

 оказания  первой  медико-санитарной помощи  при часто встречающихся 

острых заболеваниях хирургического и терапевтического профиля. 

6. Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет практика:  

- ОК-1,ОК-5, ОК-7, ОК-8 

- ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

- ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

7. Виды учебной работы: работа в стационаре, контактная работа обучающегося с 

преподавателем, самостоятельная работа  

8. Промежуточная аттестация по практике: зачет в 1 семестре. 
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