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Нормативно-правовые основы разработки и реализации программы практики: 

 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ             

«Об образовании в Российской Федерации». 

2)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 

года №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 

г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» с изменениями и 

дополнениями от 27 ноября 2015 года и  16 января 2018 г.  

4) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 95 
Устав ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

5)  Положение о практике студентов, осваивающих образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры и иные локальные акты ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России. 

6) Общая характеристика и учебный план образовательной программы. 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи прохождения практики 

 

1.1.1. Цель прохождения практики является: 

 овладение методами ухода за хирургическими пациентами; 

 приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 подготовка студентов к освоению курса «Общей хирургии» 
 

 

1.1.2.  Задачи, решаемые в ходе прохождения практики: 

 Ознакомление с организацией работы хирургических подразделений стационара 

и     поликлиники. 

 Изучение:           

-  клинической гигиены медицинского персонала; 

-  техники безопасности труда медицинского персонала; 

-  норм общения медицинского персонала и пациента; 

-  основ инфекционной безопасности пациентов; 

-  клинической гигиены хирургических пациентов;  

-  особенностей питания хирургических пациентов; 

- принципов обеспечения физиологических отправлений у хирургических пациентов; 

-  методов подготовки пациентов к инструментальным исследованиям и 

хирургической операции; 

-  особенностей ухода за пациентами после хирургической   операции;   

-  принципов ухода за зондами, катетерами, дренажными системами и системами для  

инфузий; 

-  принципов десмургии, иммобилизации и транспортировки хирургических пациентов;  

-  принципов оказания первой  медицинской помощи пострадавшим.    

 Формирование представлений:  

 о функциональных обязанностях, правах и ответственности среднего и  

 младшего медицинского персонала в хирургических подразделениях стационаров 

и поликлиник.  

 

1.2. Вид, тип, способ (при наличии) и форма проведения практики 

1.2.1.  Вид практики: учебная практика  

1.2.2.  Тип практики: в соответствии с ФГОС ВО 3++ клиническая практика 

1.4.3. Способ проведения практики: стационарная 

1.4.4. Форма проведения практики: дискретно: 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

1.3.   Место практики в структуре образовательной программы.  

 

Практика уход за больными хирургического профиля относиться к Блоку С2 Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа.  

Для успешного прохождения настоящей практики обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  

 Физика 

 Химия 
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 Биология 

 Анатомия 

 Медицинская информатика 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при прохождении 

практики, необходимы: 

- для успешного освоения дисциплин: общая хирургия, пропедевтика внутренних болезней, 

лучевая диагностика, факультетская хирургия, урология, факультетская терапия, 

профессиональные болезни, онкология, лучевая терапия, госпитальная хирургия, детская 

хирургия. 

- прохождения практики:  помощник младшего медицинского персонала, помощник палатной 

медицинской сестры, помощник процедурной медицинской сестры, помощник врача. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесённые планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

  

                                                                                                                                                                  

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Наименование компетенций,  

на формирование которых 

направлены  

результаты обучения при 

прохождении практики 

Шифр 

компетенц

ии 

 Общекультурные компетенции 

Знать: учение о здоровье  взрослого населения, 

методах его сохранения, взаимоотношения «врач-

пациент», «врач-родственники»; 

Уметь: ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах о труде, применять 

нормы трудового законодательства в конкретных 

практических ситуациях 

Владеть навыками: принципами врачебной            

деонтологии            и медицинской этики; навыками 

изложения собственной точки зрения 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

 

ОК-1 

 

Знать: принципы и методы оказания первой 

медицинской        помощи    при    неотложных 

состояниях 

Уметь: выявлять угрожающие жизни нарушения и 

оказывать при неотложных состояниях первую 

помощь  взрослым, пострадавшим в очагах 

поражения в чрезвычайных ситуациях; 

Владеть навыками: алгоритмом выполнения 

основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной 

помощи взрослому населению при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях; навыками общения 

с терминальным пациентом и его семьёй 

констатации смерти человека 

Готовность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-7 
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Знать: морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные 

этические документы международных  и 

отечественных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций 

Уметь: выстраивать       и поддерживать рабочие 

отношения с другими членами коллектива, 

защищать гражданские права врачей и пациентов 

различного возраста, вероисповедания, социального 

положения 

Готовность к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-8 

 

 Общепрофессиональные компетенции 

Знать: физические явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, протекающих в 

организме человека; характеристики и 

биофизические механизмы воздействия физических 

факторов на организм; устройство и назначение 

медицинской аппаратуры, физические основы 

функционирования медицинской аппаратуры; 

Уметь: пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками: базовыми технологиями 

преобразования информации: текстовыми, 

табличными редакторами, поиском в Интернете; 

понятием ограничения в достоверности и 

спецификой наиболее часто встречающихся 

лабораторных тестов; 

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 

Знать: обязанности, права, место врача в обществе; 

основные этические документы отечественных и 

международных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций; 

Уметь: владеть навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, анализа и 

логического мышления, публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов; владеть практическим анализом 

логики различного рода рассуждений; 

Владеть навыками: навыками предоставления 

информации в устной и письменной форме; 

Навыками информирования пациентов и их 

родственников в соответствии с требованиями 

правил «информированного согласия» 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2 

Знать: правовые,  этические и деонтологические 

нормы хирургической практики; систему 

реабилитации хирургических пациентов; причины 

врачебных ошибок и меры их профилактики 

Уметь: компетентно оценивать ситуацию, 

предотвращать и устранять ятрогению 

Владеть навыками: принципами врачебной 

Способность  и готовность 

реализовать этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 
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деонтологии и медицинской этики; 

юридическими основами хирургической 

деятельности; корпоративными нормами поведения 

в хирургии 

Знать: основные медицинские документы и 

требования к ним, правильность заполнения 

соответствующих разделов и граф 

Уметь: составить исчерпывающее лаконичное 

заключение на основании анализа данных о 

состоянии здоровья  

Владеть навыками: навыками заполнения 

медицинской документации (амбулаторной карты, 

истории болезни, согласий на проведение 

медицинских мероприятий и пособий) 

Готовность к ведению 

медицинской документации 

ОПК-6 

Знать: принципы системного подхода к анализу 

медицинской информации, источники информации 

для применения доказательной медицины в своей 

практике 

Уметь: Анализировать информацию, получаемую 

из различных медицинских источников, уметь 

применить знания на практике, для 

усовершенствования своей деятельности 

Владеть навыками: навыками оценки получаемой 

медицинской информации, использовать ее на 

практике, всесторонне применять систему 

доказательной медицины в своей профессиональной 

деятельности 

Готовность к использованию 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов при решении 

профессиональных задач 

ОПК-7 

Знать: показания и основные принципы оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

пострадавшим; показания к экстренной 

госпитализации, принципы транспортной 

иммобилизации, переноса и транспортировки 

пострадавших 

Уметь: оказать первую помощь при неотложных 

состояниях и повреждениях, организовать 

своевременную доставку пострадавших в стационар 

Владеть навыками: основами оказания первой 

медицинской помощи, методами осуществления 

транспортной иммобилизации, техникой наложения 

повязок, кровоостанавливающих жгутов 

Готовность к обеспечению 

организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи 

ОПК-10 

Знать: название основных медицинских изделий 

для оказания медицинской помощи.  

Уметь: кормить пациента через зонд, стому; 

выполнять различные виды клизм, газоотведение из 

толстой кишки, катетеризацию мочевого пузыря; 

временную остановку кровотечения, перевязку и 

тампонирование ран; наложение повязок на 

различные части тела; транспортную 

иммобилизацию стандартными  шинами и 

подручными средствами;  

Владеть навыками: методами обеспечения 

питания и физиологических отправлений у 

хирургического пациента; техникой наложения 

Готовность к применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи 

ОПК-11 
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повязок и иммобилизации на различные части тела 

человека 

 Профессиональные компетенции 

Знать: историю развития и современные методы 

асептики, источники и пути передачи 

хирургической инфекции, современные методы и 

средства в уходе за больным, причины 

возникновения пролежней, риски их развития, 

методы профилактики; основные показатели 

жизнедеятельности организма, правила их 

измерения и оценки;   

Уметь: выполнять и обучать пациента 

обязательным гигиеническим процедурам, 

производить смену нательного и постельного белья 

пациента, обрабатывать руки перед медицинскими 

манипуляциями, проводить профилактику 

пролежней, измерять температуру тела, пульс, 

частоту дыхания, артериальное давление  

Владеть навыками: методами профилактики 

развития инфекций при уходе за больным и 

обеспечение гигиены хирургического больного с 

использованием современных средств, 

простейшими методами мониторинга функций 

органов и систем  

 

Готовностью к обучению 

пациентов и их родственников  

основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний 

ПК-15 

  

Раздел 2. Содержание практики  

 
 

           
Таблица 2.  

 

№ п/п 
Содержание практики  

Трудоёмкость 

(часах) 

1 Подготовительный этап:  2 

1.1 Знакомство с ГКБ 24, ГКБ 23, КБ1 УДПР и правилами прохождения 

практики. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. Нормы общения 

медицинского персонала и пациента 

5 

1.2 Инфекционная безопасность пациентов 

Клиническая гигиена хирургических пациентов 

Клиническая гигиена медицинского персонала 

5 

2 Производственный этап:   

2.1 Обеспечение физиологических отправлений у хирургических пациентов 

Питание хирургических пациентов 
5 

2.2 Уход за пациентом после хирургической операции 

Уход за зондами, катетерами, дренажными системами и системами для 

инфузий 

Подготовка пациента к инструментальным исследованиям и 

хирургической операции 

5 
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2.3 Транспортировка пациентов и транспортная иммобилизация 

Десмургия 

Первая медицинская помощь пострадавшим 

5 

   

3 Самостоятельная работа:   

3.1 Ознакомление с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. Изучение норм общения медицинского персонала и пациента 

4 

3.2 Изучение правил инфекционной безопасности пациентов, клинической 

гигиены хирургических пациентов и медицинского персонала 
4 

3.3 Самостоятельное изучение обеспечения физиологических отправлений у 

хирургических пациентов, питания хирургических больных 
4 

3.4 Изучение ухода за пациентом после хирургической операции, ухода за 

зондами, катетерами, дренажными системами и системами для инфузий 

Изучение подготовки пациента к инструментальным исследованиям и 

хирургической операции 

4 

3.5 Изучение методов транспортировки пациентов и транспортной 

иммобилизации, десмургии и первой медицинской помощи пострадавшим 
4 

3.6 Ведение дневника практики с описанием всех видов выполненных работ 10 

3.7 Оформление отчётных документов по практике. 5 

   

4 Промежуточная аттестация   

4.1 Подготовка к зачёту 7 

4.2 Зачёт 5 

 Итого:  72 

        Таблица 3.  

 

 

№ 

Практические умения, приобретаемые в 

процессе прохождения практики 
 (количество вариабельное) 

Критерии оценивания 

результатов практики / Баллы 

1 балл  
(задается кол-во 

исполнений для 

каждого умения) 

2 балла 
(задается кол-во 

исполнений для 

каждого умения) 

3 балла 
(задается 

кол-во 

исполнений 

для каждого 

умения) 
1. Влажная уборка палат, коридоров, мест 

общего пользования 

+ 1 + 2 + 3 

2. Прием и размещение пациентов в палате,  + 1 + 2 + 3 

3. Раздача пищи пациентам, кормление 

больных 

+ 1 + 2 + 3 

4. Постановка клизм (гипертонических, 

очистительных, лекарственных), измерение 

суточного количества мочи (диуреза) 

+ 1 + 2 + 3 

5. Сбор биологического материала для 

анализов 
+ 1 + 2 + 3 

6. Проведение растирания, смазывания кожи 

лекарственным средством, приготовление и 

подача пузыря со льдом больному   

+ 1 + 2 + 3 

7. Контроль за кварцеванием палат, других 

помещений, закрепленных за постом, 

согласно графику. 

+ 1 + 2 + 3 

8. Сопровождение больных на диагностические 

и лечебные процедуры 
+ 1 + 2 3 

Всего: высчитывается общее количество баллов: Минимум = 8 баллов;    Максимум = 24 балла. 

           

  Раздел 3. Организация практики 

 

3.1. Период проведения, объём и продолжительность практики 
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В соответствии с учебным планом практика студентов проводится в 1 семестре. Конкретные 

сроки проведения практики устанавливаются календарным учебным графиком на учебный 

год. 

Объём практики 2 з.е.  

Продолжительность практики 9 недель (72 часа). 

 

3.2. Порядок организации практики 

Практика организуется Университетом на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы высшего образования (далее - профильные организации).  

Места для прохождения практики определяются с учетом: содержания договора с 

профильной организацией; содержания практики; объёмов финансирования; иных условий. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики осуществляет отдел 

практики/кафедрой, отвечающей за организацию практики/деканатом факультета (оставить 

нужное). 
До выхода на практику обучающемуся необходимо явиться на консультацию для 

прохождения инструктажа.  

Для прохождения практики в сроки, установленные календарным учебным графиком, 

обучающимся выдаются следующие документы: 

- индивидуальное задание на бумажном носителе; 

- форма дневника прохождения практики в электронном виде; 

- форма отчета о прохождении практики в электронном виде; 

- ссылку на сайт организатора практики (отдел практики, кафедра, деканат факультета) 

где размещена программа практики в электронном виде. 

В период прохождения практики обучающиеся подчиняются всем правилам 

внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях 

и на рабочих местах в профильной организации (базы практики). Для студентов 

устанавливается режим работы, обязательный для тех структурных подразделений 

организации, где они проходят практику. Продолжительность рабочего дня для обучающихся 

в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Направление на практику оформляется распорядительным актом Университета с 

указанием для каждого группы обучающихся и места прохождения практики (профильной 

организации или структурного подразделения Университета), вида и срока прохождения 

практики, ответственного за организацию практики и руководителя практики от 

Университета. 

 

3.3. Особенности организации практики в случае индивидуального  

       прикрепления обучающихся 

При проведении практики возможно по письму-запросу индивидуальное прикрепление 

обучающихся в выбранные ими профильные организации, которые гарантируют необходимые 

условия для решения задач практики и выполнения требуемых программой практики заданий. 

Индивидуальное прикрепление обучающегося производится по письменному ходатайству 

руководителя структурным подразделением Университета или руководителя профильной 

организацией, с которой Университет заключен соответствующий договор. В ходатайстве 

указывается обоснование для индивидуального прикрепления   обучающегося для 

прохождения данной практики.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

3.4. Особенности организации практики для лиц с ОВЗ и инвалидов 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

выбор мест прохождения практики осуществляется с учётом состояния здоровья и требования 

по доступности. Обучающийся с ОВЗ, обучающийся-инвалид не позднее чем за 3 месяца до 

начала проведения практики подает письменное заявление декану факультета, отвечающему 

за ее проведение, о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

практики с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

 

3.5. Права и обязанности обучающихся  

 

В период прохождения практики на обучающегося распространяются правовые 

условия трудового законодательства РФ, а также внутреннего распорядка профильной 

организации. Обучающийся-практикант имеет право: 

- предлагать для прохождения практики профильную организацию, в которой 

обучающийся осуществляет трудовую деятельность (в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая им, соответствует требованиям к содержанию практики). 

- получать консультацию по всем вопросам, касающимся практики, у руководителей от 

базы практики и от Университета; 

- обращаться по спорным вопросам к руководителю практики, начальнику отдела по 

производственной практике, заведующему кафедрой и декану факультета. 

Обучающийся, находящейся на практике обязан: 

- своевременно пройти практику в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком; 

- полностью выполнить программу практики, предусмотренную индивидуальным 

заданием (индивидуальное задание выдаётся руководителем практики от Университета);  

- подчиняться действующим в профильной организации правилам внутреннего 

трудового распорядка и строго соблюдать их; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

- вести дневник практики с указанием перечня ежедневно проделанной работы;  

- проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материалов для написания 

докладов и сообщений на студенческих научно-практических конференциях; 

- своевременно представить руководителю практики от кафедры отчетную 

документацию и пройти промежуточную аттестацию по практике; 

- подготовить отчёт о прохождении практики. 

 

Дневник практики является основным документом, позволяющим оценить качество 

работы обучающегося на практике. Дневник заполняется ежедневно, в развёрнутой форме, с 

указанием времени начала и окончания работы, с подробным описанием приобретенных 

практических умений в течение рабочего дня. На основе дневника практики обучающийся   

подготавливает отчёт о прохождении практики. Выполнение работ, не предусмотренных 

индивидуальным заданием, ведет к снижению оценки на промежуточной аттестации по 

результатам прохождения практики.  Форма заполнения дневника выбирается индивидуально: 

печатная либо рукописная. Дневник практики в обязательном порядке должен быть выполнен 

на белых листах формата А4, фиксированных скрепкой. Дневник подписывается студентом, 

руководителем практики от Университета, руководителем практики от профильной 

организации (базы практики). 
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  В отчете о прохождении практики должны быть отражены все пункты 

индивидуального задания с количественной характеристикой их выполнения (Вариант см. 

табл. 1). Отчет о прохождении практики подписывается студентом, руководителем практики 

от Университета, руководителем практики от профильной организации (от базы практики) или 

уполномоченным им лицом. 

Отсутствие обучающегося (без уважительной причины, подтвержденной документом) 

в установленном для прохождения месте, в установленные сроки и время считается прогулом. 

Если прогулы составляют более 30% рабочего времени, практика обучающемуся не 

засчитывается. 

В случае невыполнения предъявляемых требований обучающийся, находящийся на 

практике, может быть отстранен от прохождения практики. Обучающийся, отстраненный от 

практики или работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не 

выполнившим программу практики. Не выполнение программы практики без уважительной 

причины признаётся академической задолженностью 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (получение 

обучающимся оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено») по практике или 

непрохождение обучающимся промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

 

3.6. Руководство практикой 

 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета (далее – руководитель практики от Университета), 

и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 

Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается руководитель 

(руководители) практики от Университета из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета. 

Направление на практику оформляется приказом ректора Университета или иного 

уполномоченного им должностного лица с указанием руководителя (руководителей) практики 

от Университета, указанием закрепления каждого группой обучающихся, структурным 

подразделением Университета или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

 

Руководитель практики от Университета: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

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

профильной организации, в Университете; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным образовательной программой высшего 

образования; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе (оставить нужное); 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

Руководитель практики от профильной организации (базы практики): 

-  участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики; 
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- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- знакомит обучающихся с профильной организацией (базой практики) и правилами 

прохождения практики, проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- руководит практикой обучающихся. 

- составляет характеристику-отзыв на обучающегося, проходившего практику. 

 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Университета и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

По окончании практики руководитель практики от профильной организации составляет 

характеристику-отзыв на обучающегося, проходившего практику. В характеристике должны 

быть представлены следующие основные показатели работы обучающегося в период 

прохождения практики:  

- дисциплинированность; 

- отношения к труду, больным, коллегам, сотрудникам ЛПУ; 

- качество освоение практических умений (с интересом, прилежно, формально и т.д.) 

- неосвоенные практические навыки, причины; 

- демонстрация знаний в процессе решения практических задач. 

-проявление личностных качеств при выполнении программы практики; 

Основной вывод характеристики-отзыва – положительная или отрицательная оценка, 

рекомендуемая руководителем практики от профильной организации. 

Характеристика-отзыв подписываются руководителем практики от профильной 

организации, руководителем профильной организации и заверяется печатью профильной 

организации.       

 

Раздел 4. Организация промежуточной аттестации по результатам практики  

 
1) Форма промежуточной аттестации согласно учебному плану – зачет.  

2) Форма отчётности по практике – защита отчёта о практике.  

3) Организация промежуточной аттестации по результатам прохождения практики 

Промежуточная аттестация обучающихся по практике: 

-  проводится согласно приказу ректора об организации практики; 

- организуется заведующим кафедрой, за которым закреплена практика;  

- непосредственно контролируется (проводится) руководителем практики от 

Университета. 

Промежуточная аттестация студентов по практике проводится на основании 

письменных отчетов, составленных студентами в соответствии с настоящей программой 

практики в сроки, отведенные для прохождения практики в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

К защите отчета допускается обучающийся, полностью выполнивший программу 

практики. 

Оценка уровня сформированности знаний, умений, опыта практической деятельности и 

компетенции обучающихся в ходе промежуточной аттестации, проводимой по результатам 

прохождения практики в форме зачёта, осуществляется посредством выставления не 

дифференцированной оценки «зачтено» или «не зачтено». Для получения оценки «зачтено» на 
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итоговом занятии студенту нужно набрать необходимое количество баллов, которые 

суммируются из баллов полученных за написание дневника, за характеристику- отзыв, 

оформление отчета о прохождении практики и ответов на вопросы в процессе защиты отчета по 

практике. Максимально студент может набрать 20 баллов, минимально 12 (что соответствует 70%) 

  

Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по результатам прохождения практике 
Таблица 4.  

 

№ 
Содержание защиты 

отчёта о практике 

Критерии оценивания  

результатов практики 

 

Баллы 

 

1 2 3 4 

1. Индивидуальный 

отчет о прохождении 

учебной практики 

(показывает уровень 

сформированности 

компетенций ОК-1, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

6, ОПК-7, ОПК-10, 

ОПК-11, ПК-15) 

Отчет оформлен не в соответствии с требованиями, 

установленными программой практики; аналитические 

выводы приведены с ошибками. Отчет не подписан, 

отсутствует печать базы практики.  

не зачтено 

Отчет демонстрирует отсутствие готовности студента к 

обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи, 

применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи, отсутствие 

готовности к работе в коллективе.  

Количество баллов, полученных за практические умения, 

приобретаемые в процессе прохождения практики, менее 

70% от максимального количества. 

менее 12 балла- 

не зачтено  

Отчет отражает удовлетворительную готовность к работе 

в коллективе, удовлетворительную готовность студента к 

обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи, 

применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи. 

Отчет оформлен с незначительным нарушением 

требований, установленных программой практики. 

Количество баллов, полученных за практические умения, 

приобретаемые в процессе прохождения практики, от 70 

до 79% от максимального количества.  

12-16  баллов 

Отчет отражает хорошую готовность студента к 

обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи, 

применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи,  

удовлетворительную готовность к работе в коллективе.  

При оформлении отчета допущены незначительные 

неточности.  

Количество баллов, полученных за практические умения, 

приобретаемые в процессе прохождения практики, от 80 

до 89% от максимального количества. 

17-20 баллов 

Отчет отражает отличную готовность студента к 

обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи, 

применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи, готовность к 

работе в коллективе. 

Отчет полностью соответствует установленным 

программой практики требованиям 

Количество баллов, полученных за практические умения, 

приобретаемые в процессе прохождения практики, выше 

90% от максимального количества. 

21-24 балла 

 Итоговое количество баллов: 24 
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* Перечень компетенций приводится в соответствии с п. 1.4 Настоящей программы практики. 

** Критерии оценивания результатов практики в части, касающейся уровня сформированности компетенций, 

разрабатываются с учетом содержания индикаторов достижения соответствующих компетенций, приведенных в  п. 1.4 

Настоящей программы практики.  

 

    Шкала оценивания результатов прохождения практики (оставить нужное) 

 

Оценка Оценка результатов практики (в баллах) 

 

 

Оценка Оценка результатов практики (в баллах) 

«зачтено» 12-24 

«не зачтено» Менее 12 

 

 

6. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое  

обеспечение практики 

 

6.1.  Учебная литература: 

 

6.1.1. Основная литература: 

 

№ п/п 

 
Наименование Автор 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Семестр 

Наличие литературы 

В библиотеке 

Кол. экз. 

Электр. 

адрес 

ресурса 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уход за 

хирургическими 

больными 

Н. А. 

Кузнецов. А. 

Т. 

Бронтвейн 

 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 

284 с. 

 

всех 1 598 http://marc

.rsmu.ru:8

020/marcw

eb2/Defaul

t.asp. 
 

2 Уход за 

хирургическими 

больными 

 

Н. А. 

Кузнецов, А. 

Т. 

Бронтвейн, 

И. В. 

Грицкова и 

др.] ; под 

ред. Н. А. 

Кузнецова. - 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

всех 1 949 http://marc

.rsmu.ru:8

020/marcw

eb2/Defaul

t.asp. 
 

 

6.1.2.  Дополнительная литература: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Год и 

место 

издания 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

Семест

р 

Наличие доп. литературы 

В библиотеке  

Кол. 

экз. 

Электр. адрес 

ресурса 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы ухода за 

хирургическими 

больными : учебное 

А. А. 

Глухов, А. 

А. Андреев, 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

всех 1 7 - 
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пособие для 

студентов 

медицинских вузов 

В. И. 

Болотских, 

С. Н. Боев. 

 

2008. - 287 

с. 

2 Клинический уход за 

хирургическими 

больными. "Уроки 

доброты" : учебное 

пособие для 

студентов 

медицинских вузов 

 

А. А. 

Шевченко. 

 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2008. - 412 

с. 

 

всех 1 7 - 

3 Медицинские 

манипуляции 

 

М. 

Стоунхэм, 

Д. 

Вэстбрук. 

 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011.– 152 

с. 

 

всех 1 Удален

ный 

доступ 

http://marc.rsmu.ru:8

020/marcweb2/Defau

lt.asp. 

 

 
 

6.2.  Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики: 
- https://www.google.ru– поисковая система «Гугл»; 

- http://www.medinfo – Медицинская поисковая система для специалистов; 

- http://mirvracha.ru/portal/index – Профессиональный портал для врачей; 

- http://www.rusvrach.ru – Профессиональный портал для российских врачей; 

- http://doctorinfo.ru http://doctorinfo.ru – Информационный ресурс для врачей; 

- http://e-Library.ru – Научная электронная библиотека; 

- http://biblioclub.ru –Университетская библиотека online; 

 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при прохождении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при наличии); 

1. Автоматизированная образовательная среда университета. 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение практики 
1. Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием. 

2. Учебная комната, расположенная на клинической базе кафедры в психиатрической 

 больнице. 

3. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 
 

Приложения: 

Приложение 1. Индивидуальный отчет о прохождении учебной практики студента 

Приложение 2. Образец оформления запроса-подтверждения в организацию 

Приложение 3. Образец приказа о практике 

Приложение 4. Образец отчета о прохождении практики руководителя практики от 

Университета 

 

Заведующий кафедрой   Родоман Г.В. 
 (подпись) (инициалы и фамилия) 

«____»  _________20 __ г.   

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Декан лечебного факультета факультета           Дворников А.С. 
               (подпись)            (инициалы и фамилия) 

«____»  _________20 __ г.   

http://mirvracha.ru/portal/index
http://biblioclub.ru/
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

«Уход за больными хирургического профиля» 
 

Ф.И.О.  

Факультет  лечебный, форма обучения очная 

Группа 1.1.** 

База практики:  *** 

Сроки прохождения: начало _______________г.  окончание ________________г. 

 

 

№ 

Практические умения, приобретаемые в 

процессе прохождения практики 
 (количество вариабельное) 

Критерии оценивания 

результатов практики / Баллы 

1 балл  
(задается кол-во 

исполнений для 

каждого умения) 

2 балла 
(задается кол-во 

исполнений для 

каждого умения) 

3 балла 
(задается кол-

во 

исполнений 

для каждого 

умения) 
1. Влажная уборка палат, коридоров, мест 

общего пользования 
+ 1 + 2 + 3 

2. Прием и размещение пациентов в палате,  + 1 + 2 + 3 

3. Раздача пищи пациентам, кормление 

больных 
+ 1 + 2 + 3 

4. Постановка клизм (гипертонических, 

очистительных, лекарственных), измерение 

суточного количества мочи (диуреза) 

+ 1 + 2 + 3 

5. Сбор биологического материала для 

анализов 
+ 1 + 2 + 3 

6. Проведение растирания, смазывания кожи 

лекарственным средством, приготовление и 

подача пузыря со льдом больному   

+ 1 + 2 + 3 

7. Контроль за кварцеванием палат, других 

помещений, закрепленных за постом, 

согласно графику. 

+ 1 + 2 + 3 

8. Сопровождение больных на диагностические 

и лечебные процедуры 
+ 1 + 2 3 

Всего: высчитывается общее количество баллов: Минимум = 8 баллов;    Максимум = 24 балла. 
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Учет посещаемости занятий: 

Дата Комментарии/замечания: 
Подпись сотрудника 

принимающей организации  

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (подпись) (Ф.И.О. студента)
 

«____»  _________20___г   
   
Руководитель практики  

от Университета 
  

 (подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

«____»  _________20____г 
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Приложение 2 

 

Запрос-подтверждение в организацию 

 

 

Главному врачу 

(Название ЛПУ, адрес) 

 

 

Уважаемый ___________________________________! 

(ФИО главного врача ЛПУ) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего 

образования «Российский  национальной исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации просит Вас 

принять для прохождения  учебной практики «Уход за больными хирургического профиля» 

студентов 1 курса лечебного факультета (согласно приложению), в период с __________ 

года по _____________ года и по результатам практики заверить отчет, подготовленный 

работниками кафедры _______________________________. 

 

 

Проректор по учебной работе                                                                    

 

 

Список студентов 1 курса лечебного факультета, направляемых на учебную практику в  

_____________________________________: 

(название ЛПУ) 

 

№ пп. ФИО Группа 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

 

 

Декан лечебного факультета                                              
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Приложение 3 

 

Образец приказа о практике 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

(ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

ПРИКАЗ 

 

___________________                Москва       № ________________ 

  

О проведении практики 

  

В соответствии с графиком образовательного процесса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет) на 20__/20___ учебный год, 

учебным планом и в целях организованного и качественного проведения учебной практики 

студентов лечебного факультета очной формы обучения  первого курса, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) «31.05.01 Лечебное дело»,    п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести учебную практику  «Уход за больными терапевтического профиля» и «Уход за 

больными хирургического профиля» с _______ по _______ года. 

2. Распределить студентов по местам прохождения практики согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

3. Ответственным за организацию практики от Университета назначить __________________ 

4. Руководителями практики от Университета назначить работников кафедр, согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

5. При организации практики руководствоваться программой практики, обратив особое 

внимание на сроки ее проведения, содержание и соблюдение правил техники безопасности. 

6. Руководителям практики провести аттестацию студентов по окончанию практики в срок до 

_______________ года. 

7. Отчет о результатах практики представить __________________ в срок до ________ года. 

  

 

Ректор                                                                                                            
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Приложение  

к приказу от ___._______.____г 

№__________________ 

 

 

ПЛАН  

распределения студентов 1 курса лечебного факультета  

по местам прохождения учебной практики: 

 

1.  «Уход за больными терапевтического профиля» 

Группа 
Кафедра; руководитель практики от Университета; 

клиническая база 

Кафедра  

  

 

2. «Уход за больными хирургического профиля» 

Группа 
Кафедра; руководитель практики от Университета; 

клиническая база 

Кафедра   

 

 

 

Декан лечебного факультета                                                                       

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

«____»________201__г 

 

 

Проректор по учебной     работе   

«____»________201__г 

 

 

Начальник юридического отдела 

 

  

«____»________201__г Начальник ОДО 

 

 

  

«____»________201__г Декан лечебного факультета 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 
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Декану лечебного факультета  

__________________(Ф.И.О.) 

 

О Т Ч Е Т 

О прохождении учебной практики по дисциплине: 

«Уход за больными _____________________ профиля» 

 

В соответствии с приказом ректора от ______г. №_______ в период с _______г. по 

________г. была проведена учебная практика «Уход за больными ________________ 

профиля» студентов 1 курса очной формы обучения лечебного факультета, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) «31.05.01 Лечебное дело». 

 

1. Организацию практики осуществлял: декан лечебного факультета ________(Ф.И.О.) 

 

2. Место прохождения практики:  

 

3. Должности, выделенные студентам для прохождения практики: помощник санитара 

 

4. Основные направления деятельности:  

 

5. Результаты проведения практики 

 

Практику прошли ______________ студентов,  

(количество) 

в том числе: 

«зачтено»  

«незачтено»  

 

Практику не прошли ______________ студентов. 

                                                 (количество) 

 

6. Комментарии, предложения, выявленные в ходе проведения практики: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__ 

Руководитель практики от Университета   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

«____» _________201__г   

 

Руководитель организации   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

«____» _________201__г   

 

Ознакомлен: 

Заведующий закрепленной кафедрой   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

«____» _________201__г.   
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Содержание 

 

Стр. 

1 Раздел 1. Общие положения  

2. Раздел 2. Содержание практики  

3. Раздел 3. Организация практики  

4. Раздел 4. Порядок организации промежуточной аттестации по 

                результатам практики 

 

5. Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

               аттестации обучающихся по практике 

 

6. Раздел 6. Учебно-методическое, информационное и материально- 

                техническое обеспечение практики 

 

 Приложения:  

1) Приложение 1. Индивидуальный отчет о прохождении учебной практики 

студентом 

 

2) Приложение 2. Образец оформления запроса-подтверждения в 

                         организацию  

 

3) Приложение 3. Макет приказа о практике  

4) Приложение 4. Образец отчета о прохождении практики руководителя практики 

от Университета  
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Сведения об изменениях в программе учебной практики 
 

 

 ___________________________________________________________________ 

(наименование практики) 

 

для образовательной программы высшего образования - программы специалитета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на _____________ учебный год. 

 
 

Изменения в программе учебной практики подготовлены на   кафедре 

_____________/отделом производственной практики (оставить нужное) ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России. 

 

Программа учебной практики с изменениями рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры _____________________ факультета (Протокол № ______ от «___» ___________ 

20___г.).    

 

1. Изменения в нормативно-правовых основах разработки и реализации программы 

практики (оформляются при наличии): 

 

2. Изменения в содержании программы практики (оформляются в части, касающейся 

изменений в содержании программы практики): 

 

 

Заведующий кафедрой /начальник отдела  

по производственной практике                                         (подпись)                                (Инициалы и 

Фамилия) 
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