
«Производственная 

клиническая практика.  

Опыт оценки практических 

навыков студентов» 

 
• заведующая кафедрой-центром симуляционных технологий 

Таптыгина Елена Викторовна 

 
• доцент кафедры – центра симуляционных технологий 

Борисов Роман Николаевич 



Учебная дисциплина Испытание 

П.П.1 Производственная практика - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Помощник младшего медицинского 

персонала) 

Диф. зачет 

П.П.2 Производственная практика - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Помощник палатной медицинской 

сестры) 

Диф. зачет 

П.П.3 Производственная практика - клиническая практика 

(Помощник процедурной медицинской сестры) 

Диф. зачет 

 

П.П.4 Производственная практика - клиническая практика 

(Помощник врача стационара (терапевтического, 

хирургического, акушерско-гинекологического 

профиля)) 

Диф. зачет 

П.П.5 Производственная практика - научно-

исследовательская работа 

Зачет 

П.П.6 Производственная практика - клиническая практика 

(Помощник врача амбулаторно-поликлинического 

учреждения) 

Диф. зачет 





Номер 

группы 

ФИО студента № билета 

  

Номер 

кабинета 

  

Практический навык 

  

Оценка 

ФИО   

ответственного 

члена комиссии 

Подпись  

навык собес.     

  

№1 - 25 
Введение лекарственных 

препаратов  

  

№ 1- 26 Навык по выбору 

(обработка) 

  

№ 1- 28 Навык по выбору 

(инструменты) 

  

№ 1- 32 Собеседование. 

Алгоритмы неотложной 

помощи 

  

  Оценка за ведение 

дневника 

      

Холл Итоговая оценка   

           ФИО секретаря Подпись 

секретаря 

  

Маршрутный лист на дифференцированный зачёт  

после ЛПП 3 курса лечебного факультета 

Производственная практика (клиническая) 

«Помощник процедурной медицинской сестры» 

 



Цель освоения практики "Клиническая практика (Помощник процедурной медицинской сестры)" состоит в освоении студентами 
практических навыков работы в перевязочном кабинете, процедурном кабинете и травматологическом пункте 

 

Навык  

по  

выбору 

(обработка) 
 

  Уход за больным с гастростомой 

  Уход за больным с илеостомой 

  Уход за больным со стомой толстого кишечника 

  Уход за больным с цистостомой 

  Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов без признаков инфекцирования 

  Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 

  Перевязки при операциях на наружных мужских половых органах 

  Перевязки после полостных операций 

  Перевязка при операциях на прямой кишке 

  Перевязка при пролежнях III и IV степеней тяжести 

Введение 

лекарственных 

препаратов  

 

  Техника подкожного введения лекарственных средств 

  Взятие крови из периферической вены 

  Техника внутривенного введения лекарственных средств 

  Техника внутривенного капельного введения лек. средств с помощью одноразовой системы 

  Техника внутримышечного введения лекарственных средств 

  Взятие крови из пальца 

  Техника внутрикожного введения лекарственных средств 

 
Навык по 

выбору 

(инструменты) 
 

  Подготовить набор инструментария для ПХО раны 

  Подготовка перевязочного материала к стерилизации 

  Подготовка хирургического инструментария к стерилизации 

  Надевание стерильных перчаток 

 
Собеседование. 

Алгоритмы 

неотложной 

помощи 

 

  Алгоритм оказания доврачебной помощи при ожоговом шоке 

  Алгоритм оказания доврачебной помощи при геморрагическом шоке 

  Алгоритм оказания доврачебной помощи при анафилактическом шоке 

  Алгоритм оказания доврачебной помощи при травматическом шоке 



Номер группы ФИО студента № билета 

  

Номер 

кабинета 

Практический навык Оценка ФИО   

ответственного 

члена комиссии 

Подпись  

навык собес. 

  

№1 - 25 
Пропедевтические навыки    

№ 1- 26 Хирургический навык          

№ 1- 28 Терапевтический навык    

№ 1- 31 Акушерский навык    

  Оценка за ведение дневника     

Холл Итоговая оценка   

           ФИО секретаря Подпись секретаря   

Маршрутный лист на дифференцированный зачёт после ЛПП 4 курса  

лечебного факультета 

Производственная практика (клиническая)  

«Помощник врача стационара  

(терапевтического, хирургического,  

акушерско-гинекологического профиля)»  











Оценка базового руководителя   

Оценка за  

ведение дневника 



Формула расчёта рейтинга 

для производственных 

практик: 

10% 

60% 

30% 

Оценка 
заполнения 
дневника (10%) 

Практические 
навыки (60%) 

Собеседование 
(30%) 





Итоги промежуточной аттестации по 

дисциплине лечебное дело 



Выводы: 

1. Оценка навыков после прохождения 

производственной практики – необходима.  

«Навык по выбору» – позволяет проконтролировать 

весь перечень навыков, предусмотренных к освоению в 

рамках производственной практики 

 

2. Оценка не только практических навыков,  

но и теоретических знаний и клинического мышления 

обучающихся (собеседование) 

 

3. Оценка за ведение дневника мотивирует 

обучающихся к его заполнению, самоанализу и оценке 

прогресса в освоении практических навыков. 

 

4. Весовой коэффициент при выставлении оценки за ПП 

позволяет расставлять приоритеты  
  

 



Благодарю за внимание! 

 

Вопросы? 


