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1. Цель практики:
Целью практики «Обучающий симуляционный курс» (далее обучающий
симуляционный курс) является закрепление теоретических знаний, приобретение
специализированных и развитие общеврачебных практических навыков и умений,
необходимых для последующего прохождения производственной (клинической)
практики.
Задачи обучающего симуляционного курса включают в себя формирование у
ординатора готовности к выполнению следующих видов профессиональной
деятельности:
диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе
владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными
методами исследования;
диагностика неотложных состояний;
лечебная деятельность:
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие
в медицинской эвакуации;
организационно-управленческая деятельность:
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее
структурных подразделениях.
2. Вид, форма, способы и основные базы проведения практики:
Вид – производственная (клиническая).
Форма проведения – дискретно.
Способ проведения – стационарная.
Основные базы проведения – многопрофильный аккредитационно-симуляционный
центр.
3. Место практики в структуре образовательной программы:
Обучающий симуляционный курс относится к Блоку 2 раздела «Практики»
программы
ординатуры,
установленной
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования.
Обучающий симуляционный курс базируется на знаниях, приобретенных при
изучении Блока 1 Дисциплины (модули), базовой части программы ординатуры.
Навыки и умения, полученные ординаторами при освоении обучающего
симуляционного курса, необходимы для последующего прохождения производственной
(клинической) практики.
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики:
Освоение программы обучающего симуляционного курса направлено на
формирование у обучающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
диагностическая деятельность:
 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с

Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
 готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими
заболеваниями (ПК-6);
 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
 готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях (ПК-10);
Обучающийся, освоивший программу обучающего симуляционного курса, должен
приобрести навыки оказания высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Перечень общеврачебных практических навыков
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование навыка
Удаление инородного тела верхних дыхательных путей
Коникотомия, коникопункция
Базовая сердечно-легочная реанимация
Промывание желудка
Сифонная клизма
Пункция периферической вены
Катетеризация периферической вены
Пункция плевральной полости
Катетеризация мочевого пузыря (мягким катетером)
Временная остановка наружного кровотечения
Наложение мягкой повязки
Остановка носового кровотечения
Иммобилизация конечности при травмах
Неотложная помощь при внутреннем кровотечении
Определение группы крови и резус-принадлежности
(индивидуальной совместимости)

крови

Минимальное
количество
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Перечень специальных практических навыков
№

Наименование навыка

1.

Методика клинического обследования дерматовенерологических
больных
Описание локального статуса дерматовенерологических больных
Методика применения различных наружных лекарственных средств
Определение дермографизма
Купирование ангионевротического отёка
Выполнение йодной пробы (проба Бальзера, выявление пушковых волос)
Воспроизведение псориатических феноменов
Воспроизведение феномена Никольского

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Минимальное
количество
10
10
10
10
2
10
10
10

9.

Оформление медицинской документации

10

5. Содержание и объем практики:
Общая трудоемкость обучающего симуляционного курса составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часов:
Периоды
обучения
Первый год
Второй год
Итого
Форма контроля

Объем обучающего симуляционного курса
Часы
Контактная
Самостоятельная
Всего
работа
работа
48
24
72
24
12
36
72
36
108
Зачет с оценкой

ЗЕ
2
1
3

36
12
12

8

8

4

12

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Формы текущего
контроля

12
4
4

ПК-10

24
8
8

ПК-7

24
8
8

ПК-6

Итого часов

Раздел 1. Общеврачебные навыки
1.1.Базовая сердечно-легочная реанимация
1.2.Определение
группы
крови
и
резуспринадлежности
крови
(индивидуальной
совместимости)
1.3.Навыки по оказанию неотложной помощи:
 Удаление
инородного
тела
верхних
дыхательных путей.
 Коникотомия, коникопункция.
 Промывание желудка.
 Сифонная клизма.
 Пункция периферической вены.
 Катетеризация периферической вены.
 Пункция плевральной полости.
 Катетеризация мочевого пузыря (мягким
катетером).
 Временная
остановка
наружного
кровотечения.
 Наложение мягкой повязки.
 Остановка носового кровотечения.
 Иммобилизация конечности при травмах.
 Неотложная помощь при внутреннем
кровотечении.

ПК-5

Самостоятель
ная работа

Формируемые компетенции

УК-2

Практические
занятия

Аудиторные
занятия

УК-1

Наименование разделов дисциплины (модулей)
и тем

Всего часов на
контактную работу

Учебно-тематический план практики «Обучающий симуляционный курс»

Т,
КПН

Раздел 2. Специальные навыки
2.1. Методика клинического обследования
дерматовенерологических больных
 сбор жалоб и оценка их
 сбор анамнестических и катамнестических
сведений
 оценка состояния кожи и ее придатков,
подкожной
жировой
клетчатки,
лимфатических узлов
 оценка тактильной, болевой, тепловой и
холодовой чувствительности
2.2. Описание локального статуса
дерматовенерологических больных
 оценка распространения процесса
 общая характеристика элементов
 описание мест локализации
 характеристика
первичных
морфологических элементов
 характеристика
вторичных
морфологических элементов
 оценка исхода морфологических элементов
 проведение и оценка специальных методов
исследования (диаскопия, граттаж)

48
6

48
6

24
3

72
9

6

6

3

9

2.3. Методика применения различных наружных
лекарственных средств
 методика применения примочки
 методика применения влажно- высыхающих
повязок
 методика применения взбалтываемых взвесей
 методика применения пасты
 методика применения кремов и мазей

6

6

3

9

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

КПН

2.4. Определение дермографизма
 методика выполнения исследования
 интерпретация полученных результатов
 изучение характера дермографизма с целью
подтверждения диагноза
2.5 Распознавание и лечение неотложных
состояний (ангионевротический отёк)
 клинические проявления
 экстренное введение средств, купирующих
отёк Квинке
2.6. Выполнение йодной пробы (проба Бальзера,
выявление пушковых волос)
 методика выполнения йодной пробы
 интерпретация полученных результатов
 методика выявления пушковых волос
 интерпретация полученных результатов
2.7.Воспроизведение псориатических феноменов
 методика определения псориатических
феноменов
 оценка полученных результатов
 дифференциация от других дерматозов
2.8. Воспроизведение феномена Никольского
 методика
определения
симптома
Никольского
 оценка и интерпретация полученных
результатов
 использование полученных результатов в
дифференциальной диагностике пузырных
дерматозов

3

3

1,5

4,5

+

3

3

1,5

4,5

+

6

6

3

9

+

6

6

3

9

+

6

6

3

9

+

+

+

2.9. Оформление медицинской документации
 направления на госпитализацию
 амбулаторные карты
 истории болезни
 экстренных извещений
 выписки из истории болезни
Итого

6

72

6

3

9

+

+

Т,
КПН
Список сокращений: Т – тестирование, КПН – контроль практических навыков.
72

36

108

+

+

+

+

+

+

6. Образовательные,
научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии, используемые на практике.
В ходе производственной (клинической) практики «Обучающий симуляционный
курс» с целью формирования и развития заявленных компетенций ординаторы
используют навыки сбора и анализа, моделирования и проектирования клинических
ситуаций и лечебно-диагностического процесса в целом. С целью развития навыков
применяются технологии консультирования, тьюторства.
В собственной практической деятельности ординаторы используют разнообразные
технические устройства (симуляторы, фантомы) и программное обеспечение,
информационные и коммуникационные технологии.
7. Характеристика форм отчетности и оценочных средств.
7.1. Текущий контроль:
Перед началом практики обучающийся получает индивидуальное задание на практику
(Приложение 2). Во время прохождения практики ординаторы ведут дневник
установленного образца, отражающий основные виды работы. Текущий контроль
осуществляет руководитель практической подготовки.
7.2. Промежуточная аттестация:
Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой, который
включает в себя два этапа:
1. Проверка практических умений.
2. Собеседование по дневнику практики.
Проверка практических умений проводится с использованием чек-листов и (или)
клинических задач фонда оценочных средств.
Каждый этап оценивается по пятибалльной системе. По результатам двух этапов
определяется итоговая оценка.
Результаты
сдачи
зачета
оцениваются
как
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в
Приложении 1 к рабочей программе.
8. Описание материально-технического обеспечения практики.
Аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований
в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащеные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практик.
Перечень учебной литературы
1. Клиническая дерматовенерология : руководство для врачей : в 2 т. / В. Г. Акимов [и др.] ;
под ред.: Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Текст :
непосредственный.
2. Дерматовенерология : национальное руководство / В. Г. Акимов [и др.] ; под ред. Ю. К.
Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова ; Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2013. - 1021 с. – Текст : непосредственный.

То же. – 2014. - Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427965.html (дата обращения: 17.05.2020).
3. Дерматовенерология : национальное руководство / [В. Г. Акимов [и др.] ; под ред. Ю. С.
Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова ; Ассоц. мед. о-в по качеству. - Кратк. изд. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 896 с. – Текст : непосредственный.
То же. – 2017. - Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441596.html (дата обращения: 17.05.2020).
4. Чеботарев, В. В. Дерматовенерология : учебник : для студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 060101 "Лечебное дело",
060103 "Педиатрия", 060105 "Медико-профилактическое дело", 060201 "Стоматология" по
дисциплине "Дерматовенерология" : [гриф] / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков ; М-во образования и
науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 676 с. – Текст : непосредственный.

То же. - Текст : электронный // ЭБС Консультант студента. – URL:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435670.html (дата обращения: 17.05.2020).
То же. – 2013. - Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425916.html (дата обращения: 17.05.2020).
Базы данных, архивы которых доступны с персональной регистрацией:
•
•
•

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного цитирования;
Электронный каталог ИвГМА;
Электронная библиотека ИвГМА.
Базы данных, архивы которых доступы по подписке ИвГМА:







ЭБС Консультант студента;
ЭБС Консультант врача;
Scopus;
Web of science;
Elsevier;
SpringerNature.
Комплект лицензионного программного обеспечения
1. Microsoft Office
2. Microsoft Windows
3. Консультант +

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Приложение 2
к рабочей программе практики
«Обучающий симуляционный курс»

Индивидуальное задание на производственную (клиническую) практику
«Обучающий симуляционный курс»

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации
Тип образовательной программы: программа ординатуры
Направление подготовки: 31.08.32 Дерматовенерология
Квалификация выпускника: Врач-дерматовенеролог
Форма обучения: очная
Срок освоения образовательной программы: 2 года
Код дисциплины: Б2.Б1

Индивидуальное задание для выполнения в период прохождения производственной
(клинической) практики «Обучающий симуляционный курс»
Ординатор_____________________________________________________________________
Ф.И.О. ординатора

Специальность________________________________________________________________
Кафедра _____________________________________________________________________
Руководитель практики ________________________________________________________
(должность, кафедра, Ф.И.О. руководителя)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Перечень общеврачебных практических навыков
Наименование навыка
Удаление инородного тела верхних дыхательных путей
Коникотомия, коникопункция
Базовая сердечно-легочная реанимация
Промывание желудка
Сифонная клизма
Пункция периферической вены
Катетеризация периферической вены
Пункция плевральной полости
Катетеризация мочевого пузыря (мягким катетером)
Временная остановка наружного кровотечения
Наложение мягкой повязки
Остановка носового кровотечения
Иммобилизация конечности при травмах
Неотложная помощь при внутреннем кровотечении
Определение группы крови и резус-принадлежности
(индивидуальной совместимости)

крови

Минимальное
количество
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Перечень специальных практических навыков
№

Наименование навыка

1.

Методика клинического обследования дерматовенерологических
больных
Описание локального статуса дерматовенерологических больных
Методика применения различных наружных лекарственных средств
Определение дермографизма
Купирование ангионевротического отёка
Выполнение йодной пробы (проба Бальзера, выявление пушковых волос)
Воспроизведение псориатических феноменов
Воспроизведение феномена Никольского
Оформление медицинской документации

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Минимальное
количество
10
10
10
10
2
10
10
10
10

Руководитель практики _____________________________________ /______________________/
(подпись руководителя)
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Приложение 1
к рабочей программе практики

Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации по производственной (клинической) практике
«Обучающий симуляционный курс»
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации
Тип образовательной программы: программа ординатуры
Направление подготовки: 31.08.32 Дерматовенерология
Квалификация выпускника: врач – дерматовенеролог
Форма обучения: очная
Срок освоения образовательной программы: 2 года
Код дисциплины: Б2.Б1

1. Паспорт ФОС по производственной
симуляционный курс»

(клинической)

практике

«Обучающий

1.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Код

Наименование компетенции

УК-1

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

УК-2

готовность
к
управлению
коллективом,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических
форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
готовность
к
ведению
и
лечению
пациентов
с
дерматовенерологическими заболеваниями
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации
готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских
организациях и их структурных подразделениях

ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-10

Этапы
формирования
1- 2 год
обучения
1- 2 год
обучения
1- 2 год
обучения
1- 2 год
обучения
1- 2 год
обучения
1- 2 год
обучения

1.2. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине
№
п.

Коды
компетенций

1.

УК-1

2.

3.

УК-2

ПК-5

Контролируемые результаты обучения

Виды
контрольных
заданий
(оценочных
средств)

Знает:
1. Комплект
- методологию диагноза
практикоУмеет:
- анализировать и интерпретировать результаты ориентиров

клинических методов диагностики для диагностики анных
заболеваний и контроля за эффективностью заданий
проводимого лечения
Знает: этику и деонтологию врача
1. Комплект
Умеет:
практико- управлять коллективом;
ориентиров
- общаться с коллегами и больными независимо от
анных
их социальных, этнических конфессиональных и
заданий
культурных различий
Знает:
- основные патологические состояния, симптомы и

синдромы заболеваний, нозологические формы в
соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем
Умеет:
- провести квалифицированную диагностику
заболеваний на основе данных клинического

Аттестацио
нное
испытание,
время и
способы его
проведения

Зачет с
оценкой,
4 семестр

Зачет с
оценкой,
4 семестр

1. Дневник
практики

Зачет с
оценкой,

2. Комплект
практикоориентиров
анных
заданий

4 семестр

обследования;
- провести квалифицированную диагностику
заболеваний на основе данных дополнительных
инструментальных и лабораторных методов
обследования;
- сформулировать клинический диагноз в
соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем;
Владеет

4.

5.

6.

ПК-6

ПК-7

ПК-10

- методами диагностики патологических состояний
при использовании результатов клинических и
дополнительных методов исследования;
Знает: основные порядки и стандарты ведения и
лечения пациентов, нуждающихся в оказании
дерматовенерологической медицинской помощи
Умеет: использовать необходимые методы для
ведения и лечения пациентов, нуждающихся в
оказании дерматовенерологической медицинской
помощи
Владеет: навыком составления плана ведения и
лечения пациентов, нуждающихся в оказании
дерматовенерологической медицинской помощи
Знает: алгоритмы выполнения практических
навыков
Умеет: оказывать медицинскую помощь при
чрезвычайных ситуациях
Владеет: основными общеврачебными и
специальными навыками оказания медицинской
помощи
Знает:

- основы законодательства о здравоохранении и
основные документы, определяющие
деятельность лечебного учреждения;
- общие вопросы деятельности лечебного
учреждения в условиях страховой медицины;
- принципы медицинской статистики, учета и
анализа основных показателей деятельности
лечебного учреждения;

1. Дневник
практики

Зачет с
оценкой,

2. Комплект
практикоориентиров
анных
заданий

4 семестр

1. Дневник
практики

Зачет с
оценкой,

2. Комплект
практикоориентиров
анных
заданий

4 семестр

1. Дневник
практики

Зачет с
оценкой,
4 семестр

Умеет:

- проводить экспертизу временной утраты
трудоспособности
Владеет: оформлением учетно-отчетной
документации в лечебном учреждении
2. Оценочные средства
2.1. Оценочное средство: дневник практики
2.1.1. Содержание
Во время аттестации по итогам производственной практики проверяется документация,
оформленная студентом:

Дневник производственной практики (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10) оформляется в соответствии с
требованиями Положения об организации проведения практики обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры.
2.1.2. Критерии и шкала оценки
Оценка «отлично» выставляется в случае правильного оформления всех разделов дневника,
достаточного объема проведенной работы, выполнения необходимых манипуляций, правильного
изложения клинических данных, грамотных формулировок клинических диагнозов, назначения
больным адекватной терапии, наличия оформленной характеристики базового руководителя с
оценкой «отлично» результатов работы.
Оценка «хорошо» выставляется при наличии оформленных разделов дневника, достаточного
объема проведенной работы, выполнения достаточного объема манипуляций, правильного
изложения клинических данных, несущественных ошибках при формулировке клинических
диагнозов, назначения больным адекватной терапии, наличия оформленной характеристики
базового руководителя с оценкой «отлично» или «хорошо» результатов работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии ошибок при изложении основных
разделов, недостаточного объема выполненных манипуляций, ошибок при формулировке
клинических диагнозов, наличия оформленной характеристики базового руководителя с
положительной оценкой результатов работы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при полном несоблюдении схемы оформления
дневника, неадекватном изложении основных разделов, отсутствии некоторых разделов,
неправильных формулировках клинического диагноза, неадекватном и необоснованном назначении
лекарственных препаратов, отсутствия характеристики базового руководителя или при наличии
оформленной характеристики базового руководителя с отрицательной оценкой результатов работы.
2.1.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания:
Преподаватель проверяет основные разделы дневника, при необходимости, задавая вопросы
по клиническим случаям, формулировкам диагнозов, лечению.Ординатор комментирует записи,
сделанные в «Дневнике производственной практики».Оценивается правильность оформления
обязательных разделов дневника, объем выполненных навыков.
2.2. Оценочное средство: Комплект практико-ориентированных заданий.
2.2.1. Содержание
Комплект практико-ориентированных заданий включает проверку практических навыков,
представленных в рабочей программе (общеврачебных и специальных навыков) (УК-1, УК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-7)
2.2.2. Критерии и шкала оценки
Шкала оценивания:
-«отлично» - обучающийся обладает системными теоретическими знаниями – знает методику
выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения,
нормативы и т.д.; без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений;
- «хорошо» - обучающийся обладает системными теоретическими знаниями – знает методику
выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения,
нормативы и т.д.; самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская
некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и
быстро исправляет;
- «удовлетворительно» - обучающийся обладает удовлетворительными теоретическими знаниями –

знает основные положения методики выполнения практических навыков, показания и
противопоказания, возможные осложнения, нормативы и т.д.; демонстрирует выполнение
практических умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции их
преподавателем;
- «неудовлетворительно» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний –
не знает методики выполнения, практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных
осложнений, нормативы и т.д.; и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические
умения или выполняет их, допуская грубые ошибки.
2.2.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания:
Оценка практических навыков осуществляется на базах производственной практики в ходе
выполнения практико-ориентированных заданий, проверяющих выполнение не менее двух
общеврачебных навыка и не менее двух специальных навыка. Каждый навык оценивается отдельно
по 5-бальной системе.
3. Критерии получения студентом зачета по дисциплине
Итоговая оценка на зачете по производственной практике формируется как среднее
арифметическое оценок за два этапа. И выставляется в 5-бальной системе в дневник
производственной практики, зачетную ведомость и зачетную книжку ординатора.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕВРАЧЕБНЫМ НАВЫКАМ
№1
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
Женщина, 53 лет, страдает нарушением ритма сердца. Внезапно потеряла сознание, упала. Пульса
на сонной артерии нет. Дыхание отсутствует, зрачки узкие.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (сердечно-легочная реанимация)
(ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2
Вызов бригады СМП
3
Оценка сознания
4
Оценка сердечной деятельности
5
Оценка дыхания
6
Положение пациента
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Выбор места, способа, частоты и глубины компресии
грудной клетки
Оценка эффективности кровообращения
Соотношение частоты компрессии к ИВЛ
Обеспечение проходимости дыхательных путей (ДП)
Оценка проходимости ДП
Выбор частоты и глубины ИВЛ
Оценка эффективности ИВЛ
Соответствие последовательности действий
Электроимпульсная терапия (показания, пра-вила
выполнения, безопасность, дозирование)
Оценка эффективности
Медикаментозные средства (показания,
последовательность назначения, дозировка)

№2
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
Вы находитесь на продовольственном рынке, мужчина рядом с Вами пробует сливу. Внезапно его
лицо стало бледным, затем синюшно-багровым, он сильно испуган, судорожно открывает рот,
вдоха нет, глаза навыкате, слезотечение.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (удаление инородного тела из
верхних дыхательных путей) (ПК-7).

№ п/п

Действия или параметр выполнения профессиональной
деятельности

1

Оценка ситуации

2
3
4
5

Вызов бригады СМП
Наличие кашля
Оценка дыхания
Оценка сознания

6

Ревизия ВДП

7

Тактика действий в зависимости от возраста, особенностей
телосложения

а)

Проведение приема Геймлиха
правильность расположения рук оказывающего помощь и
туловища пострадавшего

б)

число и последовательность тракций

10

Эффективность проведения

11

Последующие действия

8

Показатель
обучающегося
по
5-ти
балльной
системе

№3
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
Машиной СМП в стационар доставлен больной, 37 лет, с жалобами на тошноту, рвоту,
однократный жидкий стул, слабость, сухость во рту, головокружение, нарушение зрения, слабость.
Болен 2-й день.
Общее состояние больного средней тяжести, температура тела 37,1°С, в легких дыхание
везикулярное, пульс 76 ударов в мин, ритмичный, АД 110/70, язык слегка обложен, суховат, живот
мягкий, умеренно вздут, болезненный в эпигастрии. Голос имеет гнусавый оттенок. Поперхивается
при глотании, выявлено ухудшение зрения, опущение век.
За 7-8 часов до заболевания ел маринованные грибы домашнего приготовления.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (промывание желудка) (ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2
Оценка сознания
3
Положение пациента
4
Выбор размера зонда
5
Выбор раствора для промывания
6
Расчет объема жидкости
7
Техника заведения зонда
8
Объем одной фракции применяемого раствора

9

Показания к прекращению промывания желудка

10

Эффективность

11

Извлечение зонда

№4
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
Пациенту, 35 лет, была назначена внутримышечная терапия цефазолином. Через несколько минут
после в/м введения цефазолина пациент стал жаловаться на общую слабость, прилив крови к лицу,
головную боль, нарушение зрения, чувство тяжести за грудиной. Состояние тяжелое. Бледность
кожи с цианозом, обильная потливость. Тоны сердца глухие. Нитевидный пульс 120 уд./мин. АД
80/50 мм рт.ст. ЧДД 28 в мин. Одышка экспираторного характера.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (выполнение пункции
периферической вены для введения глюкокортикоидов) (ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2
Положение пациента
3
Алгоритм выбора периферической вены
4
Собрать набор для манипуляции
5
Выполнить пункцию периферической вены
а)
обработка рук
б)
надевание перчаток
в)
наложение жгута / способы пережатия вен
г)

обработка кожи в месте пункции

д)

вскрытие упаковки иглы

е)
ж)
з)
и)
6
7

пункция вены
забор материала / введение медикаментов
контроль правильности положения иглы
извлечение иглы
Утилизация иглы
Дальнейшая тактика

№5
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
Больной амбулаторно лечился по поводу ОРВИ. Однако, на фоне лечения, через 5 дней развилась
пневмония, что стало основанием для госпитализации.
При нахождении в стационаре состояние ухудшилось. На фоне фебрильной температуры
отмечается нарастание одышки и явления дыхательной недостаточности. Перкуторно границы
сердца смещены влево, в нижних отделах правой половины грудной клетки тупой звук, дыхание не
проводится.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).

2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (пункция плевральной полости)
(ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2

Вызов специалистов

3

Положение пациента

4
5
6

Собрать набор для пункции
Выбор точки пункции в зависимости от показания
Выполнить пункцию

а)

обработка рук

б)

надевание перчаток

в)

обработка операционного поля

г)

проведение прлевральной пункции

д)
6

оценка эффективности
Удаление иглы

№6
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
Женщине, 38 лет, в медицинском пункте предприятия проведена вакцинация против гриппа
вакциной «Гриппол». Через 5 мин после вакцинации появились жалобы на нехватку воздуха,
грубый, лающий кашель с «металлическим» оттенком. Удушье стремительно нарастало. Резко
затруднен вдох. Голос стал осипшим. Через 10 мин прибыла бригада «Скорой помощи», вызванная
медсестрой.
При осмотре: женщина в сознании, но на вопросы отвечает с трудом, дезориентирована в
пространстве. Быстро нарастает цианоз кожи, приобретающий генерализованный характер. Вдох
резко затруднен, прерывистый, при дыхании отмечается втяжение яремной ямки, межрёберных
промежутков. Дыхание в легких едва прослушивается.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (выполнение кониопункции) (ПК7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2

Вызов специалистов

3
4
5
6

Положение пациента
Собрать набор для пункции
Место пункции
Выполнить пункцию

а)
б)
в)
г)
д)
7

обработка рук
надевание перчаток
обработка кожи в месте пункции
пункция
оценка эффективности
Дальнейшая тактика

№7
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
В результате автомобильной аварии у водителя имеется рана левого плеча, из которой отмечается
обильное кровотечение. Наложенная повязка промокает алой кровью. Пострадавший бледен, пульс
98 ударов в минуту, на левой руке не определяется.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (временная остановка наружного
кровотечения) (ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2

Вызов бригады СМП

3
4
5

Положение пациента
Метод остановки кровотечения
Иммобилизация

6

Оценка эффективности

7

Способ и вид транспортировки

№8
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
У женщины, длительное время страдающей варикозным расширением вен нижних конечностей,
вследствие случайного ранения проволокой возникло обильное кровотечение непрерывной струёй
тёмного цвета. Пульс 90 уд/мин, АД 115/70 мм рт ст.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (временная остановка наружного
кровотечения) (ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2

Вызов бригады СМП

3
4

Положение пациента
Метод остановки кровотечения

5

Иммобилизация

6

Оценка эффективности

7

Способ и вид транспортировки

№9
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
Мужчина 28 лет, предъявляет жалобы на резкую слабость, головокружение, два раза была рвота,
рвотные массы напоминают "кофейную гущу". В анамнезе язвенная болезнь желудка.
При осмотре: кожные покровы бледные. Язык обложен сероватым налетом. Пальпация живота
умеренно болезненная в области эпигастрия. Пульс 98 ударов в мин. АД 100/70 мм рт.ст.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2 Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (неотложная помощь при
внутреннем кровотечении) (ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2

Положение пациента

3

Вызов бригады СМП

4

Способы уменьшения кровотечения

5

Расчет объема инфузионной терапии , ее качественный
состав

6

Оценка эффективности

7

Способ и вид транспортировки

№ 10
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
В приёмное отделение поступил мужчина, 54 лет, с жалобами на сильные боли и ощущение
распирания внизу живота, мучительные позывы к мочеиспусканию, неспособность помочиться.
При осмотре: пациент беспокоен, перкуторно над мочевым пузырём тупой звук, пальпация
болезненная из-за сильного позыва к мочеиспусканию.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (катетеризация мочевого пузыря
мягким катетером) (ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2
Положение пациента
3

Собрать набот для катетеризации

4

Выполнить катетеризацию

а)

обработка рук

б)

надевание перчаток

в)

обработка кожи и слизистых

г)

выбор и подготовка катетера

д)

заведение катетера

е)

оценка эффективности

5

Фиксация катетера

№ 11
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
Женщина, 64 года, обратилась с жалобами на отсутствие стула в течение 4 суток, отсутствие
аппетита, чувство тяжести и боли в нижнем отделе живота схваткообразного характера,
иррадиирующие в крестец, неотхождение газов.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (выполнение сифонной клизмы)
(ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2
Выбрать раствор для введения
3
Собрать набор для проведения сифонной клизмы
4
Положение пациента
5
Выполнить манипуляцию
а)
обработка рук
б)
надевание перчаток
в)
г)
5
6
7

выбор и подготовка наконечника
техника и глубина введения
Фракционное введение раствора
Оценка эффективности
Дальнейшая тактика

№ 12
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
При спуске с горы на лыжах женщина упала, возникли резкие боли в области бедра,
усиливающиеся при изменении положения. Встать на ногу не может.
При осмотре: стопа неестественно вывернута наружу, целостность кожных покровов не нарушена.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (провести иммобилизацию
конечностей) (ПК-7).

№ п/п

Действия или параметр выполнения профессиональной
деятельности

1

Оценка ситуации

2

Выбрать метод иммобилизации

3

Правила иммобилизации

4
5

Оценка эффективности
Способ и вид транспортировки

Показатель
обучающегося
по
5-ти
балльной
системе

№ 13
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
Женщина, 30 лет обратилась за помощью с резаной раной на наружной поверхности предплечья
правой руки.
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (наложение мягкой повязки) (ПК7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2

Выбрать вид повязки

3

Правила наложения

4

Оценка эффективности

№ 14
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
В результате удара по переносице кулаком началось обильное выделение крови. Больной
беспокоен, сплёвывает кровь, частично её проглатывает
Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (остановка носового
кровотечения) (ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2
Вызов специалистов
3
Положение пациента
4
Собрать набор для манипуляции
5
Проведение остановки носового кровотечения

а)
б)
в)
6
7
8

обработка рук
надевание перчаток
оценка эффективности методов
Выполнение передней тампонады
Контроль и эффективность
Дальнейшая тактика

№ 15
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
Женщина, 35 лет, госпитализирована в стационар с целью сохранения беременности. Назначена
длительная медикаментозная терапия путём в/в капельного введения препаратов. Вена в области
локтевого сгиба на левой руке склерозирована; на правой руке - тонкая. Задания:
1. Определите патологическое состояние (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи на фантоме (провести катетеризацию
периферической вены) (ПК-7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Оценка ситуации
2
Положение пациента
3
Алгоритм выбора периферической вены
4
Собрать набор для манипуляции
Выполнить пункцию и катетеризацию периферической
5
вены
а)
обработка рук
б)
надевание перчаток
в)
наложение жгута / способы пережатия вен
г)
обработка кожи в месте пункции
д)
вскрытие упаковки катетера
е)

пункция вены, заведение катетера

ж)

снятие жгута

з)

фиксация катетера

и)

введение медикаментов

к)

контроль правильности положения катетера

л)

извлечение катетера

6

Утилизация иглы, катетера

7

Дальнейшая тактика

№ 16
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
По медицинским показаниям больному требуется переливание 200 мл цельной крови. При
определении групповой принадлежности крови пациента наблюдалась агглютинация эритроцитов с
цоликлоном анти-В и отсутствие агглютинации с цоликлоном анти-А. Определение резус-фактора с
помощью цоликлоном анти-D-супер показало наличие агглютинации.

Задания:
1. Определите группу крови и резус принадлежность крови (УК-1, ПК-5).
2. Продемонстрируйте определение группы крови и резус принадлежности крови на фантоме (ПК7).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Убедиться в пригодности цоликлонов, донорской крови
2

Надеть маску, очки, фартук, нарукавники, перчатки,
обработать перчатки

3

На блюдце написать Ф.И.О. реципиента

4
5
6

Вскрыть ампулы с цоликлонами
Получить кровь реципиента
В лунки внести по 1 капле (0,1 мл) цоликлонов
Отдельным концом стеклянной палочки или отдельной
пипеткой для каждой лунки перенести каплю крови (0,01
мл) в 10 раз меньше капли цоликлона с предметного
стекла в лунку и смешать с каплей цоликлона до
гомогенного пятна
Блюдце осторожно покачивать в течение 2 мин.

7

8
9

При наличии гемагглютинации с цоликлонами анти-А, -В,
-АВ проводится тестовый контроль с изотоническим
раствором хлорида натрия

10

Блюдце, палочки, пипетки, шприцы, иглы
дезинфицируются в 3% растворе хлорамина в течение 1 ч.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАВЫКАМ
1. Проведите взятие материала и его исследование для обнаружения бледной трепонемы (УК-2, ПК6).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Одеть резиновые перчатки
2

Тщательно осмотреть раздетого больного

3

Обнаружить эрозированные (изъявленные) элементы
(шанкры, папулы)
Протереть поверхность эрозии (язвы) тампоном,

4

пропитанным стерильным физ раствором
Взять микробиологическую петлю
Прокалить и охладить её
Помассировать поверхность очага этой петлёй в течение
30-40 сек. для получения тканевой жидкости
Перенести полученную жидкость петлей на предметное
стекло в каплю теплогофизраствора
Плотно покрыть препарат покрывным стеклом
Микроскопировать препарат в тёмном поле зрения

5
6
7
8
9
10

2. Проведите взятие материала и его исследование для обнаружения чесоточного клеща
(УК-2, ПК-6).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Тщательно осмотреть раздетого больного
2
Выявить чесоточные ходы
3
Рассмотреть их с помощью лупы или диаскопа
Взять инструмент (игла инъекционная или тонкий
4
скальпель)
Вколоть иглу в основание пузырька со стороны слепого
5
конца чесоточного хода и продвинуть по дну пузырька
6
Приподнять и вывести остриё иглы
Поместить на предметное стекло капли физиологического
7
раствора
8
Поместить материал на предметное стекло
9
Покрыть препарат покрывным стеклом
10

Рассмотреть препарат под микроскопом при малом
увеличении

3.Проведите взятие материала и его исследование для цитологического исследования методом
Тцанка (УК-2, ПК-6).

№ п/п

Действия или параметр выполнения профессиональной
деятельности

1

Одеть медицинские перчатки

2

Осмотреть раздетого больного

3

Обнаружить полостные элементы

4
5

Выбрать из них наиболее «свежий» пузырь
Аккуратно вскрыть его

Показатель
обучающегося
по
5-ти
балльной
системе

6
7
8
9
10

Взять специально подготовленную стерильную
ученическую резинку (ластик)
Срезом ластика сделать отпечаток со дна пузыря
Обезжирить предметное стекло
Лёгким нажатием ластика перенести отпечаток на
предметное стекло
Высушить мазки на воздухе и фиксировать 2-3 сек над
пламенем горелки

4. Проведите определение характера пятна методом диаскопии (УК-2, ПК-6).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Одеть резиновые перчатки

6

Осмотреть больного
Отдифференцировать пятно от других морфологических
элементов визуально (с помощью лупы)
Отдифференцировать пятно методом пальпации
Взять чистое предметное стекло, стеклянный шпатель или
диаскоп
Приложить выбранный инструмент к пятну

7

Надавить на пятно

8
9

Рассмотреть полученные изменения цвета и тона кожи
Оценить полученные результаты

10

Рассмотреть и оценить характер пятна после прекращения
давления

2
3
4
5

5. Проведите выявление клинических симптомов акантолиза (УК-2, ПК-6).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Одеть резиновые перчатки
2
Тщательно осмотреть раздетого больного
3
Выявить наличие пузырей
4
Взять предметное стекло или прозрачный шпатель
5
Надавить стеклом на пузырь
6
Оценить и интерпретировать полученный результат
7
Обнаружить эрозии с обрывками покрышки пузыря
8
Взять анатомический пинцет
9
Потянуть за обрывок покрышки пузыря
10
Оценить и интерпретировать полученный результат

6. Проведите обследование на выявление триады Ауспитца (УК-2, ПК-6).
№ п/п

Действия или параметр выполнения профессиональной
деятельности

1

Одеть резиновые перчатки

2

Осмотреть больного

3

Выявить визуально и пальпаторно папулёзные элементы

4
5
6

Оценить характер шелушения
Взять деревянный шпатель
Начать послойное поскабливание псориатической папулы

7

Оценить изменение характера шелушения

8

Продолжить послойное поскабливание
Интерпретировать появление розовой влажной
поверхности
Продолжить поскабливание

9
10
11

Показатель
обучающегося
по
5-ти
балльной
системе

Интерпретировать появление несливающихся капелек
крови

7. Проведите определение характера флюоресценции пораженных волос (УК-2, ПК-6).
Показатель
обучающегося
Действия или параметр выполнения профессиональной
№ п/п
по
5-ти
деятельности
балльной
системе
1
Одеть резиновые перчатки
2
Тщательно осмотреть в/ч головы ребенка
Выявить очаги поражения с обломленными волосами и
3
шелушением
Установить отсутствие смазывания очагов йодом или
4
мазью
5
Отвести ребенка в темное помещение
6
Включить лампу Вуда
7
Осветить в/ч головы с расстояния 15-20 см
8
Выявить очаговое свечение
9
Оценить характер свечения
10

Интерпретировать полученные результаты

8. Проведите забор материала на gN у мужчин(УК-2, ПК-6).

№ п/п

Действия или параметр выполнения профессиональной
деятельности

1

Одеть резиновые перчатки

2

Провести осмотр половых органов
Провести исследование (после задержки мочеиспускания в
течение 2-3 часов)
Протереть наружное отверстие уретры ваткой, смоченной
стерильнымфизраствором
Взять стерильную ложечку Фолькмана или желобоватый
зонд
Ввести инструмент в уретру на глубину 1,5-2 см

3
4
5
6
7
8
9
10

Показатель
обучающегося
по
5-ти
балльной
системе

Получить отделяемое путем легкого поскабливания
передней стенки уретры
Оценить характер отделяемого из уретры визуально
Нанести полученный материал на предметное стекло
Сделать тонкий и равномерный мазок на предметном
стекле

9. Проведите определение дермографизма (УК-2, ПК-6).
№ п/п

Действия или параметр выполнения профессиональной
деятельности

1
2

Одеть резиновые перчатки
Раздеть больного до пояса

3

5
6

Взять деревянный шпатель
Провести линейное механическое раздражение путем
проведения шпателем в области грудины, или в очаге
поражения кожи
Засечь время и оценить скрытый период
Оценить характер дермографизма по цвету

7

Интерпретировать полученные результаты

8
9

Засечь время и оценить явный период
Оценить характер дермографизма по площади

10

Интерпретировать полученные результаты с учетом
нозологической формы

4

Показатель
обучающегося
по
5-ти
балльной
системе

10. Проведите забор материала для микроскопического исследования на грибы

№ п/п

Действия или параметр выполнения профессиональной
деятельности

1

Одеть резиновые перчатки

2

6

Осмотреть участки поражения кожи
Выявить патологический материал для забора (чешуйки,
волосы, ногти)
Взять скальпель, или пинцет
Получить патологический материал с помощью
инструмента
Поместить патологический материал на предметное стекло

7

Залить материал 10-20% раствором ( KOH, NaOH)

8

Покрыть препарат покрывным стеклом
Микроскопировать в нативном виде под малым, затем под
большим увеличением
Интерпретировать полученные результаты

3
4
5

9
10

Показатель
обучающегося
по
5-ти
балльной
системе

