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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
владенияпропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными
методами исследования;
диагностика неотложных состояний;
лечебная деятельность:
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих
срочногомедицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие
в медицинскойэвакуации;
организационно-управленческая деятельность:
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее
структурныхподразделениях.
2. Вид, форма, способы и основные базы проведения практики:
Вид –производственная (клиническая).
Форма проведения – дискретно.
Способ проведения – стационарная.
Основные базы проведения – центр практической подготовки обучающихся и
клиническая база кафедры.
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,
синдромовзаболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификациейболезней и проблем, связанных со здоровьем
(ПК-5);
лечебная деятельность:
• готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
неврологической медицинской помощи (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 охраныздоровья 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
№

Наименование навыка

Минимальное
количество

1

Удаление инородного тела верхних дыхательных путей

5

2

Коникотомия, коникопункция

5

3

Базовая сердечно-легочная реанимация

5

4

Промывание желудка

5

5

Сифонная клизма

5

6

Пункция периферической вены

5

7

Катетеризация периферической вены

5

8

Пункция плевральной полости

5

9

Катетеризация мочевого пузыря (мягким катетером)

5

10

Временная остановка наружного кровотечения

5

11

Наложение мягкой повязки

5

12

Остановка носового кровотечения

5

13

Иммобилизация конечности при травмах

5

14

Неотложная помощь при внутреннем кровотечении

5

15

Определение

группы

крови

(индивидуальной совместимости)

и

резус-принадлежности

крови

5

Перечень специальных практических навыков
№

Наименование навыка

Минимальное
количество

1

Методика проведения спинальной пункции.

10

2

Методика первичного неврологического обследования

10

3

Экстренное введения средств, купирующих судорожный синдром

10

4

Экстренное введения средств, купирующих психомоторное возбуждение

10

5

Проведение новокаиновых блокад

10

6

Оказание экстренной помощи при ОНМК

10

7

Оказание экстренной помощи при остром отеке головного мозга

10

8

Оказание экстренной помощи при миастеническом кризе

10

9

Оказание экстренной помощи при акинетическом кризе

5

10

Оформление медицинской документации

10

11. Составление индивидуальных программ реабилитации неврологических

10

больных

5. Содержание и объем практики:
Общая трудоемкость обучающего симуляционного курса составляет 3 зачетных
единицы, 108академических часов:
Объем обучающего симуляционного курса
Периоды
обучения

Часы
Всего

ЗЕ

24

72

2

24

12

36

1

72

36

108

3

Контактная

Самостоятельная

работа

работа

Первый год

48

Второй год
Итого
Форма контроля

Зачет с оценкой

4

12

48

48

24

72

+

+

+

+

Формы текущего
контроля

8

+

ПК-10

8

+

ПК-7

36
12
12

ПК-6

12
4
4

ПК-5

24
8
8

УК-2

24
8
8

УК-1

Итого часов

Формируемые компетенции

Самостоятельн
ая работа

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.
Раздел 2. Специальные навыки

Аудиторные
занятия
Практические
занятия

Наименование разделов дисциплины
(модулей) и тем

Всего часов на
контактную работу

Учебно-тематический план практики«Обучающий симуляционный курс»

Т, КПН

+
+

+

+

+

+

+

+

КПН

2.1. Неврологическое обследование
• расспрос больного
• сбор анамнестических и катамнестических
сведений
• исследование неврологического статуса
• анализ получаемой информации,
установление неврологического синдрома,
использование диагностических и
оценочных шкал, применяемых в
неврологии
2.2. Распознавание и лечение следующих
неотложных состояний
• психомоторное возбуждение
• эпилептический припадок ,эпилептический
статус;
• острое нарушение мозгового
кровообращения
• острый отек мозга
• миастенический криз
• острый
• дислокационный синдром
• паническая атака
• акинетический криз
2.3. Оказание помощи при психомоторном
возбуждении, судорожном синдроме
• экстренного
введения
средств,
купирующих психомоторное возбуждение,
судорожный синдром;

12

12

6

18

12

12

6

18

12

12

6

18

2.4. Оформление медицинской документации
• направления на госпитализацию
• амбулаторной карты
• истории болезни
• выписки из истории болезни
• программы
реабилитации
неврологических больных

12

12

6

18

+

+

+

+

+

+

+

Итого

72

72

36

108

+

+

+

+

+

+

Т, КПН

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

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. Скоромец, А. А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы :
руководство для врачей / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. - 9-е
изд. - СПб. : Политехника, 2014. - 623 с. - Текст : непосредственный.
2. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия / под ред. Е. И. Гусева,
А. Н. Коновалова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 424 с. –

Текст : электронный // ЭБС Консультант
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433324.html

врача

.

–

URL

:

3. Неврология : национальное руководство с компакт-диском / Ассоц. мед.о-в по
качеству, Всерос. о-во неврологов ; [авт. Г. Н. Авакян [и др.] ; гл. ред. Е. И. Гусев
[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1035 с. + 1 эл. опт.диск. - (Национальные
руководства) (Национальный проект "Здоровье") (Приоритетные национальные
проекты."Здоровье").– Текст : непосредственный.
То же. – 2012. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427125.html
4. Неврология : национальное руководство / Н. Ю. Абрамычева [и др.] ; под ред. Е. И.
Гусева, А. Н. Коновалова, А. Б. Гехта ; Всерос. о-во неврологов, Ассоц. мед.о-в по
качеству. - Кратк. изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 686 с. - (Национальные
руководства). – Текст : непосредственный.
То же. – 2018. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444054.html
5. Практическая неврология: руководство для врачей / Н. С. Алексеева [и др.] ; под
ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2011. - 448 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста). – Текст : непосредственный.
То же. – Текст : электронный // ЭБС Консультант студента. – URL:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417119.html
То же. – 2016. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. - URL
:https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438909.html
Базы данных, архивы которых доступны с персональной регистрацией:
•
Научная электронная библиотека,
цитирования;
•
Электронный каталог ИвГМА;
•
Электронная библиотека ИвГМА.

Российский

индекс

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 +

научного

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: 31.08.42 Неврология
Квалификация выпускника: врач - невролог
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______________Неврология_________________________
Кафедра _____Неврологии и нейрохирургии ИПО___________________
Руководитель практики ___________________________________________________
(должность, кафедра, Ф.И.О. руководителя)

Перечень общеврачебных практических навыков
Наименование навыка
Минимальное
количество
Удаление инородного тела верхних дыхательных путей
5
Коникотомия, коникопункция
5
Базовая сердечно-легочная реанимация
5
Промывание желудка
5
Сифонная клизма
5
Пункция периферической вены
5
Катетеризация периферической вены
5
Пункция плевральной полости
5
Катетеризация мочевого пузыря (мягким катетером)
5
Временная остановка наружного кровотечения
5
Наложение мягкой повязки
5
Остановка носового кровотечения
5
Иммобилизация конечности при травмах
5
Неотложная помощь при внутреннем кровотечении
5
Определение группы крови и резус-принадлежности крови
5
(индивидуальной совместимости)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Перечень специальных практических навыков
№

Наименование навыка

Минимальное
количество

1

Методика проведения спинальной пункции.

10

2

Методика первичного неврологического обследования

10

3

Экстренное введения средств, купирующих судорожный синдром

10

4

Экстренное введения средств, купирующих психомоторное возбуждение

10

5

Проведение новокаиновых блокад

10

6

Оказание экстренной помощи при ОНМК

10

7

Оказание экстренной помощи при остром отеке головного мозга

10

8

Оказание экстренной помощи при миастеническом кризе

10

9

Оказание экстренной помощи при акинетическом кризе

10

10

Оформление медицинской документации

10

11.

Составление индивидуальных программ реабилитации неврологических больных

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: 31.08.42 Неврология
Квалификация выпускника: врач – невролог
Форма обучения: очная
Срок освоения образовательной программы: 2 года
Код дисциплины: Б2.Б1

1. Паспорт ФОС по производственной (клинической) практике «Обучающий
симуляционный курс»
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, нуждающихся в
оказании неврологической медицинской помощи
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
неврологической медицинской помощи
Умеет: использовать необходимые методы для
ведения и лечения пациентов, нуждающихся в
оказании неврологической медицинской помощи
Владеет: навыком составления плана ведения и
лечения пациентов, нуждающихся в оказании
неврологической 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)
Примеры практико-ориентированных заданий:
Прочитайте ситуацию и выполните задания:
№1
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).

№ п/п

Действия или параметр выполнения профессиональной
деятельности

1
2
3
4
5
6

Оценка ситуации
Вызов бригады СМП
Оценка сознания
Оценка сердечной деятельности
Оценка дыхания
Положение пациента

7

Выбор места, способа, частоты и глубины компрессии
грудной клетки

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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, правила
выполнения, безопасность, дозирование)
Оценка эффективности
Медикаментозные средства (показания,
последовательность назначения, дозировка)

№2
Оцените неврологический статус (УК-2, ПК-6).
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показатель
обучающегося
по
5-ти
балльной
системе

Действия или параметр выполнения профессиональной
деятельности
Установил контакт с пациентом (поздоровался,
представился, обозначил свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил пациента
представиться, чтобы сверить с мед.документацией)
Получил информированное согласие пациента (рассказ о
процедуре, вопросы о согласии и о наличии вопросов)
Подготовил оборудование
Обработал гигиенически руки до начала манипуляции
Правильно оценил уровень сознания и ориентировки
Правильно оценил когнитивные функции
Правильно оценил функции I пары черепных нервов
Правильно оценил функции II пары черепных нервов
Правильно оценил функции III, IV,VI пар черепных нервов
Правильно оценил функции V пары черепных нервов
Правильно оценил функции VII пары черепных нервов

Показатель
обучающегося
по
5-ти
балльной
системе

13
14
15
16
17
18

19
20
21

22

Правильно оценил функции VIII пары черепных нервов
Правильно оценил функции IX и X пар черепных нервов
Правильно оценил функции XI пары черепных нервов
Правильно оценил функции XII пары черепных нервов
Оценил произвольные движения, рефлексы и
чувствительность в верхней конечности с 2-х сторон
Оценил произвольные движения, рефлексы и
чувствительность в нижней конечности с 2-х сторон в
положении лежа
Оценил менингеальные симптомы в положении лежа
Оценил координацию движений и вестибулярной функции
в положении стоя и сидя
Поблагодарил пациента, сказал, что можно одеться,
сообщил, что Вы закончили процедуру осмотра и сейчас
подготовите письменное заключение его результатов
Обработал руки гигиеническим способом после
манипуляции

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.

