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1. Цель практики 

 

Целью производственной практики: практика по получению навыков по 

специальности в симуляционных условиях является формирование и отработка 

профессиональных компетенций, необходимых для оказания экстренной медицинской 

помощи в условиях догоспитального этапа (в объеме базового и расширенного 

реанимационного пособия) при жизнеугрожающих состояниях, и для выполнения 

диагностических и лечебных манипуляций врача-гериатра в соответствии с разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

приказа Минздрава России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

2. Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики  

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению навыков по специальности в 

симуляционных условиях. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Формы проведения практики по периодам обучения – непрерывная: путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 
Оценочные 

средства 

ИД-1 ПК-3.1 умеет осуществлять сбор жалоб, анамнеза применять 

методологические подходы к определению ограничения 

жизнедеятельности, проводить скрининг основных 

функций 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Демонстрация 

практических 

навыков 

Дневник-отчет по 

имеет навык проведения комплексной гериатрической 

оценки пациента, включающей оценку физического 

состояния, функционального статуса, психического 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПК-3. Готов к проведению 

комплексной гериатрической оценки 

пациента, включающей оценку 

физического состояния, 

функционального статуса, 

психического здоровья и социально-

экономических условий пациента 

ИД-1 ПК-3.1. Демонстрирует умение проводить физикальное 

обследование пациентов пожилого и старческого возраста с 

интерпретацией результатов  

ИД-2 ПК-3.2. Демонстрирует умение определять у пациентов 

пожилого и старческого возраста способность к   

самообслуживанию и независимость от окружающих 

ИД-3 ПК-3.3. Демонстрирует умение проводить оценку 

когнитивных функций, используя шкалы, опросники и тесты 

ИД-4 ПК-3.4. Демонстрирует умение применять 

методологические подходы к определению ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности 

ПК-7. Готов к оказанию медицинской 

помощи в экстренной форме 

ИД-1 ПК-7.1. Распознает и оказывает неотложную 

медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний 



здоровья и социально-экономических условий пациента практике 

Характеристика 

ИД-2 ПК-3.2 умеет осуществлять комплексную гериатрическую 

оценку пациента, включающую оценку физического 

состояния, функционального статуса, психического 

здоровья и социально-экономических условий жизни 

пациента 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Демонстрация 

практических 

навыков 

Дневник-отчет по 

практике 

Характеристика 

имеет навык определения у пациентов пожилого и 

старческого возраста способности к самообслуживанию 

и независимости от окружающих  

ИД-3 ПК-3.3 умеет производить оценку когнитивных функций 

(оценивать праксис, гнозис, речь, письмо, чтение, счет, 

ориентировку в пространстве и времени, память, 

мышление) с определением когнитивного статуса, в том 

числе осуществлять диагностику деменции и делирия у 

пациентов пожилого и старческого возраста 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Демонстрация 

практических 

навыков 

Дневник-отчет по 

практике 

Характеристика 

имеет навык проведения оценки когнитивных функций, 

используя шкалы, опросники и тесты 

ИД-4 ПК-3.4 умеет определять у пациентов пожилого и старческого 

возраста способность к трудовой деятельности, бытовой 

активности, самообслуживанию и независимости от 

окружающих 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Демонстрация 

практических 

навыков 

Дневник-отчет по 

практике 

Характеристика 

имеет навык применения методологических подходов к 

определению ограничений жизнедеятельности и 

социальной недостаточности 

ИД-1 ПК-7.1 умеет оказывать неотложную медицинскую помощь при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических неврологических заболеваний 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Демонстрация 

практических 

навыков 

Дневник-отчет по 

практике 

Характеристика 

имеет навык маршрутизации пациентов с неотложными 

состояниями 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика: практика по получению навыков по специальности в 

симуляционных условиях относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 2 «Практика» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Объем и продолжительность практики 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 56 56 

Аудиторная работа: 54 54 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Самостоятельная работа:  52 52 

в период практического обучения 48 48 

подготовка к сдаче зачета 4 4 



Промежуточная аттестация: зачет, 

в том числе сдача и групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:                                  академических часов 108 108 

зачетных единиц  3 3 

6. Содержание практики 

 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности/ 

трудовые функции  

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Медицинский/ 

Проведение 

обследования 

пациентов пожилого 

и старческого 

возраста с целью 

установления 

диагноза и 

определения 

функционального 

статуса  

A/01.8, В/01.8; 

Оказание 

медицинской 

помощи  

в экстренной форме 

А/07.8, В/06.8 

Организационно-

подготовительный этап 

Ознакомление с порядком прохождения 

практики, необходимой отчетной 

документацией, основными положениями 

техники безопасности и поведения на рабочем 

месте, информационной безопасности, 

пожарной безопасности, правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

Основной этап: 

Расширенная сердечно-

легочная реанимация 

Изучение современных принципов базисной 

сердечно-легочной реанимации. 

Отработка навыков базисной сердечно-

легочной реанимации на манекенах. 

Отработка навыка использования 

автоматического наружного дефибриллятора 

Изучение современных принципов 

расширенной сердечно-легочной реанимации. 

Отработка навыков проведения ИВЛ с 

приспособлениями. 

Изучение принципов диагностики и лечения 

шока. 

Изучение принципов диагностики и лечения 

острого коронарного синдрома 

Практические навыки 

врача-гериатра 

Анализ результатов антропометрии  с 

определением роста, массы тела, ИМТ, 

окружности плеча и голени на пациенте  

Оценка состояния питания по опроснику MNA 

Оценка психоэмоциональных нарушений по 

опроснику HAD 

Оценка психического статуса по опроснику 

MMSE 

Оценка мультиморбидности 

Оценка полипрагмазии 

Оценка качества жизни по опроснику 

EuroQOL  

Оценка повседневной деятельности по 

опроснику АDL 

Оценка утомляемости (усталости) по 

опроснику FACIT 

Оценка интенсивности боли по шкале ВАШ 

Опросник о наличие падений 

Оценка физической активности по опроснику 

IPAQ 

Определение мышечной силы с помощью 

динамометра 

Выполнение функциональных тестов для 

оценки мышечной силы и баланса 

Изучение принципов и методики проведения 



спирометрии, принципов оценки результатов 

спирометрии. 

Оценка результатов спирометрии. 

Заключительный этап: Промежуточная аттестация: оценка 

оформления и ведения дневника-отчета по 

практике, оценка характеристики 

 

Виды работ на практике (аудиторная работа) 
 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

академи

ческие 

часы 

недели 

Организационно-

подготовительный 

этап 

Ознакомление с порядком 

прохождения практики, 

необходимой отчетной 

документацией, основными 

положениями техники 

безопасности и поведения на 

рабочем месте, информационной 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Собеседование по 

результатам 

инструктажа и 

материалам этапа 

практики  

4 0,2 

Основной этап: 

Расширенная 

сердечно-легочная 

реанимация 

Изучение современных 

принципов базисной сердечно-

легочной реанимации. 

Отработка навыков базисной 

сердечно-легочной реанимации 

на манекенах. 

Отработка навыка использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора 

Изучение современных 

принципов расширенной 

сердечно-легочной реанимации. 

Отработка навыков проведения 

ИВЛ с приспособлениями. 

Изучение принципов 

диагностики и лечения шока. 

Изучение принципов 

диагностики и лечения острого 

коронарного синдрома 

Оценка 

демонстрации 

практических 

навыков 

14 0,3 

Практические 

навыки врача-

гериатра 

Анализ результатов 

антропометрии  с определением 

роста, массы тела, ИМТ, 

окружности плеча и голени на 

пациенте  

Оценка состояния питания по 

опроснику MNA 

Оценка психоэмоциональных 

нарушений по опроснику HAD 

Оценка психического статуса по 

опроснику MMSE 

Оценка мультиморбидности 

Оценка полипрагмазии 

Оценка 

демонстрации 

практических 

навыков 

36 1,0 



Оценка качества жизни по 

опроснику EuroQOL  

Оценка повседневной 

деятельности по опроснику АDL 

Оценка утомляемости 

(усталости) по опроснику FACIT 

Оценка интенсивности боли по 

шкале ВАШ 

Опросник о наличие падений 

Оценка физической активности 

по опроснику IPAQ 

Определение мышечной силы с 

помощью динамометра 

Выполнение функциональных 

тестов для оценки мышечной 

силы и баланса 

Изучение принципов и методики 

проведения спирометрии, 

принципов оценки результатов 

спирометрии. 

Оценка результатов 

спирометрии. 

Заключительный этап: 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Оценка 

оформления и 

ведения дневника-

отчета по 

практике, оценка 

характеристики 

2 0,1 

ИТОГО: 56 1,6 

 

Самостоятельная работа 

 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике 

Формы  

текущего 

контроля 

Трудоем

кость 

(академ

ических 

часов)  

Основной этап: 

Расширенная сердечно-легочная 

реанимация 

Работа с учебной литературой 

Заполнение отчетной 

документации по практике 

Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач 

12 

Практические навыки врача-

гериатра 

Работа с учебной литературой 

Заполнение отчетной 

документации по практике 

Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач 

36 

 Подготовка к сдаче зачета - 4 

ИТОГО: 52 

 

7. Формы отчетности по практике 
 

Формы отчетности: 

 дневник-отчет по практике (Приложение 1) 

 индивидуальное задание для проведения практики (Приложение 2) 

 характеристика (Приложение 3) 



8. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся включают в себя примеры оценочных средств 

(Приложение А к рабочей программе практики), процедуру и критерии оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

9.1. Учебная литература:  

 

Для прохождения практики обучающийся может использовать: 

 

Учебные электронные издания, размещенные в Электронных библиотечных 

системах: 

№  

п/п 
Название Автор (ы) Год, место издания 

1 Руководство по геронтологии и 

гериатрии. В 4 томах/Т.4: Клиническая 

гериатрия 

Под ред.  

В. Н. Ярыгина,  

А. С. Мелентьева 

М. : ГЭОТАР-МЕД, 

2003. – 528 c. 

2 Остеохондроз позвоночника 

(диагностика, лечение, профилактика) : 

Руководство для врачей  

В. А. Епифанов,  

А. В. Епифанов 

М. : МЕДпресс-

информ, 2008. – 272 c.  

 

Учебно-методические материалы:  

№ 

п/п 
Название Автор (ы) Год, место издания 

1 Роль первичной медико-санитарной 

помощи в системе здравоохранения: 

учебно-методическое пособие 

Кузнецова О.Ю. СПб.: Изд-во  СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 

2017 - 48 с. 

2 Паллиативная помощь в общей 

врачебной практике: учебное пособие 

О. Ю. Кузнецова, 

Д.В. Кандыба,  

Л. Н. Дегтярева,  

А. К. Лебедев,  

И. Е. Моисеева 

СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 

2015 - 128 с. 

3 Основные клинические симптомы и 

синдромы в гериатрической практике: 

учебное пособие  

Л. П. Хорошинина СПб.: Изд-во СПб 

МАПО, 2011 - 121 с. 

4 Вопросы вакцинопрофилактики в работе 

врача общей практике  

Моисеева И.Е. СПб.: Изд-во ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2016 - 44 с. 

 

9.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Наименования ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Journal of medical Internet research http://www.jmir.org 

Информационная и образовательная система для 

практикующих врачей 

http://www.rosmedlib.ru 

Российский медицинский портал http://www.rosmedportal.com 

Всемирная Организация Здравоохранения http://www.who.int 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем 



10.1. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Информационные технологии 

1 Организационно-подготовительный 

этап 

Размещение учебных материалов в ЭИОС 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России,  

https://moodle.szgmu.ru/course/view.php?id=159 
2 Основной этап 

3 Заключительный этап 

 

10.2. Перечень программного обеспечения, используемого при 

осуществлении образовательного процесса (лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 

производства): 

 

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Срок действия 

лицензии 

Документы, подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год Государственный контракт  

№ 07/2020 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW 

Premium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год Государственный контракт   

№ 2409 

2. «WEBINAR (ВЕБИНАР)» 

ВЕРСИЯ 3.0 

1 год Контракт № 347/2020-М 

3. «Среда электронного 

обучения 3KL» 

1 год Контракт № 348/2020-М 

4. TrueConf Enterprise 1 год Контракт № 396/2020-ЭА 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 



10.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программного продукта 

Срок 

действия 

лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право использования 

программных 

продуктов 

Режим  

доступа для обучающихся 

– инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт 

№ 233/2021-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

2.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт 

№ 546/2021-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

3.  ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт 

№ 552/2021-ЭА 

https://ibooks.ru 

4.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт 

№ 550/2021-ЭА 

http://www.iprbookshop.ru/sp

ecial 

5.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт 

№ 551/2021-ЭА 

https://www.books-up.ru/ 

6.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт 

№ 547/2021-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

7.  «Образовательная 

платформа ЮРАЙТ» 

1 год Контракт 

№ 418/2021-М 

https://urait.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Практические занятия проводятся: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 148, 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр» (договор № 165/2017-

ОПП от 27.12.2017). 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит АЛ (корп.26), 

Аккредитационно-симуляционный центр ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России: 

Специализированная мебель: доска (меловая); стол преподавателя, стол студенческий 

четырёхместный, стул студенческий; 

Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, экран, ноутбук преподавателя, 

системный блок, монитор; 

Фантомная и симуляционная техника: симуляционное оборудование, автономный 

универсальный робот-симулятор "айСТЭН" CEA Healthcare, США iStan; 

Специальные технические средства обучения: Roger Pen (Индивидуальный беспроводной 

передатчик Roger в форме ручки), Roger MyLink (приемник сигнала системы Roger Pen) 

(для обучающихся с нарушениями слуха); IntelliKeys (проводная клавиатура с русским 

шрифтом Брайля с матовым покрытием черного цвета), (г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, д. 47, лит Р (корп.9), ауд. №№ 18,19, ФГБОУ ВО СЗГМУ  

им. И.И. Мечникова Минздрава России). 

Самостоятельная работа: помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой, в т.ч. специализированной, с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Университета: г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, д. 47, лит АЕ (корп.32), ауд. № 1, лит Р (корп.9), ауд. №№ 18,19 ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-


12. Методические рекомендации по прохождению практики 

 

В процессе прохождения производственной практики: практика по получению 

навыков по специальности в симуляционных условиях обучающемуся необходимо в 

рамках аудиторной работы выполнить все виды работ практики в соответствии с 

индивидуальным заданием, самостоятельной работы - провести подготовку к аудиторной 

работе и заполнить документацию практики. 

Во время прохождения практики обучающийся должен выполнить программу 

практики в полном объеме и в установленные сроки, индивидуальное задание, вести 

отчетную документацию, предусмотренную программой практики, и предоставить по 

окончании практики отчетные документы руководителю практики. 

Индивидуальное задание. 

В индивидуальном задании для проведения практики должны быть отражены: 

планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции), 

планируемые результаты практики, содержание задания/виды работ. Индивидуальное 

задание для обучающегося разрабатывает руководитель практики, подписывает 

исполнитель.  

Дневник-отчет по практике. 

В дневнике-отчете по практике фиксируется ежедневно выполняемая работа в 

соответствии с программой практики, а также перечень практических навыков, которыми 

овладел обучающийся за время прохождения практики.  

В дневнике-отчете по практике должны быть отражены: содержание / степень 

выполнения индивидуального задания/ выводы о том, в какой мере практика 

способствовала закреплению и углублению теоретических знаний, приобретению 

практических навыков. 

Дневник-отчет по практике формируется по итогам каждого этапа практики на 

основании материалов, подготовленных во время прохождения практики.  

Общая структура дневника-отчета по практике представлена в Приложении 1. 

Дневник-отчет по практике оформляется согласно требованиям: шрифт Times New 

Roman 12, объем 5-7 стр.  

Характеристика. 

По итогам прохождения практики обучающейся получает характеристику от 

руководителя практики, которая отражает уровень теоретической и практической 

подготовки обучающегося, соблюдение принципов медицинской этики, отношение к 

работе, выполнение программы практики, замечания и рекомендации.  

 

 

 



Приложение 1 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

"Северо-Западный государственный медицинский университет  имени И.И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

Адрес: Санкт-Петербург, 191015, ул. Кирочная, д. 41 

ОКПО 30625447, ОКАТО 40298564000, ОГРН 1117847434990, ИНН 7842461679, 

КПП 784201001, ОКВЭД 80.3; 85.1; 73.10; 75.21 

Единая телефонная справочная: (812) 303-50-00, факс: (812) 303-50-35, www.szgmu.ru 

 

 

 

Дневник-отчет по практике 
 

Обучающийся  

 
(Ф.И.О.) 

Специальность   Курс  Группа  

 
(код, название) 

  

Форма обучения очная 

Факультет  

Кафедра  

Основа обучения  

 
(Договор/ целевое направление/ гос. линия/ свободный конкурс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20__ - 20__ гг. 

 

  

http://www.szgmu.ru/


Вид практики: _________________________________________________________________ 

 

Тип практики1: 

_________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
                                                     (наименование организации, адрес) 

Срок прохождения практики: с «___»_________20___г. по «___»__________20___г. 

 

Дата Время 
Количество 

часов 
Содержание выполненной работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

практики от 

профильной 

кафедры 

Университета, 

подпись 

     

     

     

 

Обучающийся _________________________________________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О., подпись) 

 

№  

п/п 

Виды работ/Содержание задания/ 

Перечень практических умений, навыков 

Результаты практики 

Ф
о
р
м

и
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у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
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ек
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е 

к
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и
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о
т/

м
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у
л
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и
й

2
 

В
ы

п
о
л
н

ен
о
 ф

ак
ти

ч
ес

к
и

 

(к
о
л
и

ч
ес

тв
о
) 

1     

2     

3     

…     

 

В процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, обучающимся сформированы, закреплены 

практические навыки и компетенции, предусмотренные программой практики 
 

Руководитель практики  

от профильной кафедры Университета ___________________________/___________/ 
              (должность, ученое звание, Ф.И.О.)         (подпись)  

  

                                                 
1 Для каждого типа практики страница дублируется и заполняется отдельно. 
2 Данная графа включается в дневник-отчет по практике при наличии в содержании рабочей программы 

практики выполнения манипуляций (для всех практик, кроме НИР). 



Приложение 2 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

"Северо-Западный государственный медицинский университет  имени И.И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

Адрес: Санкт-Петербург, 191015, ул. Кирочная, д. 41 

ОКПО 30625447, ОКАТО 40298564000, ОГРН 1117847434990, ИНН 7842461679, 

КПП 784201001, ОКВЭД 80.3; 85.1; 73.10; 75.21 

Единая телефонная справочная: (812) 303-50-00, факс: (812) 303-50-35, www.szgmu.ru 

 

 

Индивидуальное задание 3для проведения практики 

 

 

Обучающийся _________________________________________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О.) 

Специальность _______________________________________ Курс  ____   Группа _______ 

 

Вид практики: _________________________________________________________________ 

Тип практики: _________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (наименование организации, адрес) 

Срок прохождения практики: с «____» __________ 20__ г. по «____» ___________ 20__ г.4 

 

Содержание индивидуального задания на практику: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты практики Содержание задания/ 

Виды работ 

   

   
 

Руководитель практики 

от профильной кафедры Университета ____________________________/_______________/ 
                                                                                   (должность, ученое звание, Ф.И.О.)               (подпись)  

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

C настоящим индивидуальным заданием, 
с программой практики по соответствующей  
специальности  
ОЗНАКОМЛЕН(А)  ___________________/_________________________/  
                                                          (подпись)                                       (Ф.И.О. обучающегося)                
  

                                                 
3 Для каждой практики дублируется и заполняется отдельно. 
4 В соответствии с календарным учебным графиком. 

http://www.szgmu.ru/


Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА5 

 

Обучающийся ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________ курса ________ группы _________________________________________ факультета, 

 

проходил (а) практику _____________________________________________________________ 
(вид и тип  практики) 

 

с «____» _________________ 20___г. по «____» _____________ 20___г.  

 

на базе _________________________________________________________________________. 
(наименование организации, адрес) 

 

Общая характеристика прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

 

Уровень теоретической подготовки обучающегося: 

________________________________________________________________________________ 

 

Уровень практической подготовки обучающегося: 

________________________________________________________________________________ 

 

Замечания и рекомендации: 

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка за прохождение практики: ________________________________________________ 
               («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной кафедры Университета ______________________/___________/ 
     (должность, ученое звание, Ф.И.О.)       (подпись)  

Заведующий кафедрой ______________________/___________/ 
   (должность, ученое звание, Ф.И.О.)      (подпись)  

 

«___»_________20___г. 

 

 

  

                                                 
5 Для каждой практики дублируется и заполняется отдельно, кроме практики НИР. 



Приложение А 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценочные материалы 
(для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) 

 

 

Специальность: 31.08.31 Гериатрия 
 

Направленность: 31.08.31 Гериатрия 

 

Вид практики: производственная практика 

 

Тип практики: практика по получению навыков по специальности в симуляционных 

условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2022 

  



1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 
Этапы прохождения 

практики 

Показатели оценивания компетенций Оцениваемые 

компетенции 

(код индикатора 

достижения 

компетенции) 

Вид контроля Форма контроля 

Организационно-

подготовительный этап 

Текущий 

контроль 

Собеседование (по итогам 

собрания и инструктажа) 
- 

Основной этап Текущий 

контроль 

Оценка демонстрации 

практических навыков 

ИД-1 ПК-3.1 

ИД-2 ПК-3.2 

ИД-3 ПК-3.3 

ИД-4 ПК-3.4 

ИД-1 ПК-7.1 

Решение ситуационных 

задач 

Тестирование 

Заключительный этап Промежуточная 

аттестация 

Оценка оформления и 

ведения дневника-отчета по 

практике, оценка 

характеристики  

ИД-1 ПК-3.1 

ИД-2 ПК-3.2 

ИД-3 ПК-3.3 

ИД-4 ПК-3.4 

ИД-1 ПК-7.1 

 

2. Примеры оценочных средств и критерии оценивания для проведения 

текущего контроля 

 

2.1. Примеры демонстрации практических навыков  

 

ИД-1 ПК-3.1, ИД-2 ПК-3.2, ИД-3 ПК-3.3, ИД-4 ПК-3.4 

1. Оценка интенсивности боли по шкале ВАШ 

2. Оценка повседневной деятельности по опроснику АDL  

 

ИД-1 ПК-7.1 

1. Базисная сердечно-легочная реанимация (ИВЛ «рот-в-рот», непрямой массаж 

сердца) 

2. Использование автоматического наружного дефибриллятора 

 

Критерии оценки, шкала оценивания демонстрации практических навыков 
Код 

компетенции и 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания компетенции Описание 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

ИД-1 ПК-3.1 

ИД-2 ПК-3.2 

ИД-3 ПК-3.3 

ИД-4 ПК-3.4 

ИД-1 ПК-7.1 

Уровень высокой 

компетентности 
зачтено 

Знает методику выполнения 

практических навыков, нормативы и 

проч., без ошибок самостоятельно 

демонстрирует практические навыки, 

составляет отчетные документы и т.д. 

Продвинутый 

уровень 
зачтено 

Знает методику выполнения 

практических навыков, нормативы и 

проч., самостоятельно демонстрирует 

практические навыки, составляет 

отчетные документы и т.д., допуская 

некоторые неточности, 

малосущественные ошибки 

Базовый уровень зачтено 
Знает методику выполнения 

практических навыков, нормативы и 



проч., при помощи специалиста 

демонстрирует практические навыки, 

составляет отчетные документы и т.д., 

допуская некоторые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 
не зачтено 

Не обладает методикой выполнения 

практических навыков, нормативов и 

проч., не может самостоятельно 

демонстрировать практические навыки, 

составить отчетные документы 

 

2.2. Примеры ситуационных задач 

 

ИД-1 ПК-3.1, ИД-2 ПК-3.2, ИД-3 ПК-3.3, ИД-4 ПК-3.4 

1. Мужчина 72 лет, рост 167 см, масса тела 92 кг. Оцените физическое состояние, 

определите ИМТ, дайте заключение. 

2. Женщина 78 лет, мышечная сила 18 кг, результаты SPPB тестов 6 баллов. Оцените 

состояние мышечной силы и функции скелетных мышц.  

 

ИД-1 ПК-7.1 

1. У пациента сохраняется фибрилляция желудочков после проведения трех 

дефибрилляций, внутривенного введения одного мг адреналина, и четвертой 

дефибрилляции; установлена интубационная трубка. Оцените состояние пациента, какой 

препарат следует назначить?  

2. Вы участвуете в проведении реанимации пострадавшего шестидесяти лет. С помощью 

автоматизированного дефибриллятора выполнена дефибрилляция. Опишите, что 

необходимо делать далее. 

 

Критерии оценки, шкала оценивания ситуационных задач 
Код 

компетенции и 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания компетенции Описание 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

ИД-1 ПК-3.1 

ИД-2 ПК-3.2 

ИД-3 ПК-3.3 

ИД-4 ПК-3.4 

ИД-1 ПК-7.1 

Уровень высокой 

компетентности 
зачтено 

Объяснение хода решения ситуационной 

задачи подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическими 

обоснованиями, с необходимым 

схематическими изображениями и 

наглядными демонстрациями, с 

правильным и свободным владением 

терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие 

Продвинутый 

уровень 
зачтено 

Объяснение хода решения ситуационной 

задачи подробное, но недостаточно 

логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в 

теоретическом обосновании, 

схематических изображениях и 

наглядных демонстрациях, ответы на 

дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно четкие 

Базовый уровень зачтено 

Объяснение хода решения ситуационной 

задачи недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием, со 



значительными затруднениями и 

ошибками в схематических 

изображениях и наглядных 

демонстрациях, ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно 

четкие, с ошибками в деталях 

Компетенции не 

сформированы 
не зачтено 

Объяснение хода решения ситуационной 

задачи дано неполное, 

непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического 

обоснования, без умения схематических 

изображений и наглядных демонстраций 

или с большим количеством ошибок, 

ответы на дополнительные вопросы 

неправильные или отсутствуют 

 

2.3. Примеры тестовых заданий 

 

ИД-1 ПК-3.1, ИД-2 ПК-3.2, ИД-3 ПК-3.3, ИД-4 ПК-3.4 

Название вопроса: Вопрос № 1 

Какой критерий Вы используете для определения степени тяжести ХОБЛ?  

А) Жизненная емкость легких  

Б) Объем форсированного выдоха за 1 сек  

В) Пиковая объемная скорость выдоха  

Г) Максимальная объемная скорость выдоха в момент выдоха 50% ФЖЕЛ 

 

Название вопроса: Вопрос № 2 

Спирометрия является методом диагностики:  

А) Диссеминированных заболеваний легких  

Б) Вентиляционных нарушений при болезнях органов дыхания  

В) Гиперреактивности бронхов  

Г) Саркоидоза 

 

ИД-1 ПК-7.1 

Название вопроса: Вопрос № 3 

Какое рекомендуется соотношение непрямого массажа сердца и ИВЛ при проведении 

СЛР двумя спасателями. Пациент не интубирован.  

А) 3:1 

Б) 5:1 

В) 15:2 

Г) 30:2 

 

Название вопроса: Вопрос № 4 

Укажите, какой вид терапии в наибольшей степени увеличивает выживаемость пациентов 

с фибрилляцией желудочков? 

А) Адреналин 

Б) Дефибрилляция 

В) Кислород 

Г) Кордарон 

 

Критерии оценки, шкала оценивания тестовых заданий 

 

 



Код 

компетенции и 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания компетенции Описание 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

ИД-1 ПК-3.1 

ИД-2 ПК-3.2 

ИД-3 ПК-3.3 

ИД-4 ПК-3.4 

ИД-1 ПК-7.1 

Уровень высокой 

компетентности 
зачтено 

Выполнено в полном объеме – 90%-

100% 

Продвинутый 

уровень 
зачтено 

Выполнено не в полном объеме – 80%-

89% 

Базовый уровень зачтено Выполнено с отклонением – 70%-79% 

Компетенции не 

сформированы 
не зачтено 

Выполнено частично – 69% и менее 

правильных ответов 

 

2.4. Процедура проведения текущего контроля и критерии оценивания 
 

Текущий контроль выполнения практики осуществляется как в рамках контроля 

правильности проведения манипуляций, так и в рамках контроля выполнения и 

оценивания демонстрации практических навыков, решения ситуационных задач, 

тестирования. 

 

3. Примеры оценочных средств и критерии оценивания для проведения 

промежуточной аттестации 

 

3.1. Оформление и ведение дневника-отчета по практике 

 

Критерии оценки, шкала оценивания дневника-отчета по практике 

Код 

компетенции и 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания компетенции Описание 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

ИД-1 ПК-3.1 

ИД-2 ПК-3.2 

ИД-3 ПК-3.3 

ИД-4 ПК-3.4 

ИД-1 ПК-7.1 

Уровень высокой 

компетентности 
зачтено 

Записи выполнены в соответствии с 

требованиями, замечания отсутствуют; 

обучающийся свободно и в полном 

объеме ориентируется в записях, 

представленных в дневнике-отчете по 

практике, на вопросы по изложенному 

материалу дает полный развернутый 

ответ 

Продвинутый 

уровень 
зачтено 

Записи выполнены аккуратно, почти 

полностью соответствуют требованиям, 

есть небольшие замечания по сути 

изложения материала; обучающийся 

достаточно свободно ориентируется в 

представленных в дневнике-отчете по 

практике записях; отвечает на 

дополнительные вопросы уверенно, но 

не всегда полно и правильно, 

необходимо задавать наводящие 

вопросы 

Базовый уровень зачтено 

Записи выполнены небрежно, 

неаккуратно или очень кратко, что не 

позволяет раскрыть содержание 

выполненной работы; обучающийся 

плохо ориентируется в записях, 



представленных в дневнике-отчете по 

практике; отвечает на все вопросы 

только после наводящих вопросов 

преподавателя 

Компетенции не 

сформированы 
не зачтено 

Содержание записей не соответствует 

требованиям; обучающийся не 

ориентируется в записях в дневнике-

отчете по  практике; не может ответить 

на поставленные вопросы 

 

3.2. Характеристика 

 

Критерии оценки, шкала оценивания характеристики 
Код 

компетенции и 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания компетенции Описание 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка по 

пятибалльной 

шкале 

ИД-1 ПК-3.1 

ИД-2 ПК-3.2 

ИД-3 ПК-3.3 

ИД-4 ПК-3.4 

ИД-1 ПК-7.1 

Уровень высокой 

компетентности 
«отлично» 

Обучающийся имеет отличную 

характеристику руководителя практики 

в отношении дисциплины, трудовой 

деятельности, освоения практических 

навыков 

Продвинутый 

уровень 
«хорошо» 

Дисциплина обучающегося, отношение к 

труду, освоение практических навыков 

оценивается руководителем практики 

хорошо 

Базовый уровень 
«удовлетвори

тельно» 

Дисциплина обучающегося, отношение к 

труду, освоение практических навыков,  

оценивается руководителем практики  

удовлетворительно 

Компетенции не 

сформированы 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся имеет отрицательную 

характеристику руководителя практики 

в отношении дисциплины, трудовой 

деятельности, освоения практических 

навыков 

 

Критерии оценки, шкала итогового оценивания (зачет) 
Код 

компетенции и 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания компетенции 

Описание 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

ИД-1 ПК-3.1 

ИД-2 ПК-3.2 

ИД-3 ПК-3.3 

ИД-4 ПК-3.4 

ИД-1 ПК-7.1 

Уровень высокой 

компетентности 
зачтено 

Обучающийся в полном объеме 

выполнил программу практики, без 

замечаний; не имел нарушений 

дисциплины; дневник-отчет по практике 

оформлен в соответствии с 

требованиями, записи грамотные, 

структурированные; имеет отличную 

характеристику руководителя практики  

Продвинутый 

уровень 
зачтено 

Обучающийся в полном объеме 

выполнил программу практики, без 

замечаний; допускал незначительные 

нарушения распорядка работы, имел 

единичные опоздания; дневник-отчет по 



практике оформлен в соответствии с 

требованиями, имеются незначительные 

замечания, ошибки; характеристика, 

данная руководителем практики, 

хорошая 

Базовый уровень зачтено 

Обучающийся в полном объеме 

выполнил программу практики, с 

замечаниями; имел нарушения 

дисциплины, замечания; дневник-отчет 

по практике оформлен не в соответствии 

с требованиями, имеются ошибки; 

характеристика, данная руководителем 

практики, удовлетворительная 

Компетенции не 

сформированы 
не зачтено 

Обучающийся не выполнил программу 

практики, дневник-отчет по практике не 

оформлен; имеет отрицательную 

характеристику руководителя практики 

 

3.3. Процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится на кафедре гериатрии, 

пропедевтики и управления в сестринской деятельности в форме зачета после 

предоставления обучающимся отчетных документов. Зачет включает в себя оценивание 

дневника-отчета по практике, характеристики. 

 

 


