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     Современные преобразования высшего медицинского образования  

требуют определенных изменений методического обеспечения проведения 

практики. Новые Федеральные Государственные образовательные стандарты 

третьего поколения (2010) предусматривают комплексный подход в подготовке 

будущих врачей, т.е. способность применить на практике знания, умения и 

компетенции, необходимые врачу в повседневной работе. В настоящее время 

важнейшей задачей ВУЗов и органов здравоохранения является дальнейшее 

совершенствование системы оценки компетенций студентов во время 

практической подготовки.  

       В плане обеспечения студентов необходимыми практическими навыками в 

вузе наиболее важными принципами организации практики являются 

непрерывность, преемственность и комплекс методов оценивания компетенций 

студентов. 

       Целью производственной практики на I-III курсах лечебного факультета 

является закрепление и углубление опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в объеме работы младшего и среднего медицинского персонала. 

       Обучение на I курсе включает учебную практику, цель которой 

приобретение навыков ухода за больным. В СГМУ она проводится 

преимущественно в доклиническом манипуляционном центре. Летняя 

производственная практика проходит в качестве помощника младшего 

медицинского персонала.  Производственная практика после второго и третьего 

курсов соответствует получению навыков палатной и процедурной медсестры. 



 

Медицинская практика заставляет студента приблизиться к  реальным 

пациентам. Но безопасность манипуляций для пациента представляет 

этическую проблему. Использование муляжей и симуляторов позволяет решить 

эту проблему, развивая знания, навыки, отношения и профессиональные 

ценности медицинских специалистов, одновременно защищая пациентов от 

излишнего риска. Симуляторы позволяют студентам достичь необходимого 

уровня компетентности и безопасности до применения техники или процедуры 

на пациенте в реальной клинической практике. 

     Для того чтобы студенты во время обучения в вузе получали необходимые 

практические навыки, необходимо перед практикой освоить соответствующие 

манипуляции, которым студенты обучались в период учебной практики. В 

центре доклинической подготовки представлен ряд наиболее универсальных 

тренажеров: функциональная кровать, приспособления для ухода за больным, 

имитаторы для выполнения инъекционных процедур и многое другое. 

      Поэтому студенты перед прохождением практики в качестве палатной и 

процедурной медсестры обучаются в центре доклинической подготовки для 

повторной сдачи практических манипуляций.  Таким образом, система 

имитационных тренажеров принципиально подготавливает студента к 

производственной практике.  

      При прохождении практики студенты постепенно осваивают различные  

компетенции. 

Компетенции, оцениваемые непосредственным руководителем на базе лечебного 

отделения:  

Общекультурные -  

после I курса - способность к самосовершенствованию (ОК- 2), способность и 

готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм (ОК-8) 

после II и III курсов - способность и готовность анализировать 



мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, работать 

самостоятельно (ОК-1) 

Общепрофессиональные - способность и готовность реализовать 

деонтологические аспекты в общении с больными и  коллегами (ПК-1), 

способность и готовность применять методы асептики и антисептики, владение 

техникой ухода за больным (ПК-7) в качестве младшего медицинского 

персонала после I курса и палатной и процедурной медсестры после II и III 

курсов. 

В профилактической деятельности - способность и готовность давать 

рекомендации населению по здоровому образу жизни (ПК-12) 

В лечебной деятельности - способность и готовность своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения и использовать методики их немедленного 

устранения (ПК-19), то есть оказывать первую медицинскую помощь после I 

курса и доврачебную - после II и III курсов. 

Студенты должны проводить санитарно-просветительную работу в виде 

проведения беседы, подготовки санбюллетеня и презентации  на актуальную 

медицинскую тему. Студенты медицинского ВУЗа уже с младших курсов 

должны воспитывать в себе качества лектора-пропагандиста здорового образа 

жизни и медицинских знаний. Выбор тематики лекций и бесед очень широк: 

алкоголизм и его последствия, о вреде курения, донорство и его значение, 

витамины и здоровье, закаливание организма, уход за полостью рта, о плохом 

запахе изо рта, гигиена тела, профилактика кишечных инфекций, ожирение и 

его профилактика, гиповитаминозы и их предупреждение, профилактика 

гриппа, диетический режим при язвенной болезни, диета при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, рациональное питание, гиподинамия и 

избыточный вес как причина заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д. 

Во время производственной практики после II и III курсов  каждый 

студент выполняет учебно-исследовательскую работу на предложенную или 

свободную тему, выступает на сестринской конференции в клиническом 

отделении с докладом на тему, интересующую коллектив отделения (новые 

методы исследования, технологии ухода, действие новых препаратов и т. д.), 



что способствует повышению профессионализма и формированию 

клинического мышления. 

Наиболее существенными для воспитания врача являются производст-

венные собрания, инструктаж студентов, общение с коллективом отделений, 

беседы с медицинскими сѐстрами, с врачами отделений.  

           Отчет-дневник по практике - форма контроля, позволяющая студенту 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и навыки, приобретенные за 

время прохождения практики. Руководитель практики от СГМУ по данным 

дневника и зачета контролирует  следующие компетенции: 

Общекультурные - способность к  логическому и аргументированному 

анализу (ОК- 5), 

Профессиональные - способность и готовность применять методы асептики и 

антисептики, владение техникой ухода за больным (ПК-7) в качестве младшего 

медицинского персонала после I курса и палатной и процедурной медсестры 

после II и III курсов оцениваются по выполнению объема практических навыков 

и умений по программе практики. Оценивается оформление дневника и  

теоретические знания по всем выполненным на практике навыкам на зачете. 

     Таким образом, новый подход к оценке летней производственной практики 

предполагает доклиническую подготовку к практике, оценку деонтологических 

и общекультурных аспектов деятельности студента, позволяет более 

углубленно оценить различные навыки студентов базовому и руководителю от 

СГМУ, приобретенные в период практики, необходимые для будущей 

профессии. 
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