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животных и психофизиологии 

(протокол заседания кафедры №5 от 30.01.2020) 

  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики состоит в закреплении и углублении теоретической 

подготовки, приобретении умений по уходу за больными, использованию 

медицинского оборудования и инструментария, опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в объеме работы младшего медицинского 

персонала путем непосредственного участия в деятельности соматического 

стационара, а также в развитии социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами практики являются: 

- закрепление и углубление знаний об основных этапах (содержании) работы, 

особенностях наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных 

органов и систем с позиций младшего медицинского персонала;  

-формирование способностей по организации труда медицинского персонала 

в медицинских организациях, определение функциональных обязанностей и 

оптимального алгоритма их осуществления;  

- формирование способностей по организации мероприятий по охране труда 

и технике безопасности, профилактика профессиональных заболеваний, 

контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности. 

 

1.ТИП ПРАКТИКИ 

 

Клиническая практика (помощник медицинской сестры). 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Способы проведения практики:  

- стационарная, 

- выездная. 

Формы проведения практики: 

- непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периодаучебного времени, предусмотренного ОПОП ВО. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения 



ОК-10 готовностью к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать:  

- межличностные отношения,  

характеристику социального 

взаимодействия людей; 

- понятие коллектива и индивидуальности 

личности; 

- межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 

Уметь:  

- выстраивать межличностные отношения в 

коллективе;  

-  толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Владеть:  

- навыками разрешения конфликтных 

ситуаций;  

ОПК-2 способностью и готовностью 

реализовать этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

информационной безопасности 

Знать: 

- основы медицинской этики и деонтологии 

Уметь: 

- применять нормы медицинской этики и 

деонтологии при общении с больными, 

коллегами, младшим медицинским 

персоналом и родственниками больного; 

Владеть: 

- принципами деонтологии (милосердие, 

автономия, справедливость и полнота 

оказания помощи). 

ОПК-8 готовностью к обеспечению 

организации ухода за больными 
Знать: 

- принципы организации работы лечебных 

учреждений, устройство и оборудование 

лечебных отделений больниц; 

- принципы обеспечения инфекционной 

безопасности в лечебных учреждениях; 

\- правила личной гигиены больного; 

- основы общего ухода за больными с 

заболеваниями различных систем 

организма; 

- научные основы и методики обеспечения 

благоприятных психических, 

физиологических, гигиенических условий 

жизни пациента терапевтического или 

хирургического профиля. 

Уметь: 

- проводить санитарную обработку 

больного при поступлении в стационар и в 

период пребывания в стационаре; 

- осуществлять уход за больными 

различного возраста, страдающими 

заболеваниями различных органов и систем, 

в том числе за тяжелобольными; 



- подготовить пациента для проведения 

инструментальных методов обследования; 

- проводить кормление больных; 

- обеспечить благоприятные 

психологические и физиологические 

условия жизни для пациентов в 

медицинских учреждениях 

терапевтического и хирургического 

профиля; 

- проводить санитарную обработку палат, 

оперблоков и подсобных помещений; 

- проводить смену нательного и постельного 

белья тяжелобольному. 

Владеть: 

- навыками помощи при утреннем туалете 

больного (гигиенический уход за кожей, 

волосами, ушами, носом, глазами, полостью 

рта); 

- навыками использования функциональной 

кровати и других приспособлений при 

обеспечении удобного положения, 

подготовки постели для больного; 

- навыками раздачи пищи и кормления 

тяжелобольных; 

- навыками проведения влажной уборки 

палат, коридоров и мест общего 

пользования. 

ПК-1 способностью к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов 

среды его обитания 

Знать: 

- инструкции по обеспечению санитарно-

противоэпидемического режима в 

учреждениях здравоохранения; 

- меры по профилактике внутрибольничных 

инфекций; 

- научные основы и методики обеспечения 

благоприятных гигиенических условий 

больному в условиях стационара; 

- перечень дезинфицирующих средств, 

правила их приготовления и использования; 

- принципы обучения пациентов и их 

родственников элементам ухода, самоухода 

и самоконтроля. 

Уметь: 

- обеспечить воздушный, температурный 

режим в помещении для пациентов в 

условиях стационара; 

- приготовить дезинфицирующие растворы 

и осуществлять все виды санитарной 

обработки помещения, предметов ухода за 

больными в учреждениях здравоохранения. 

Владеть: 

- навыками по обеспечению микроклимата, 



гигиенического ухода и питания больных; 

- навыками обработки рук и применения 

защитных средств (перчатки, гели и т.д.); 

- навыками обращения с медицинскими 

отходами; 

- навыками проведения индивидуальной 

профилактической работы с пациентом. 

ПК-7 готовностью к обучению на 

индивидуальном и 

популяционном уровнях 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний 

Знать: 

- основные физиологические показатели в 

норме и патологии с учетом пола и 

возраста; 

-  организацию профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья населения; 

-  факторы, формирующие здоровье. 

Уметь: 

- привить навыки самоконтроля основных 

физиологических показателей пациентам и 

их родственникам; 

- проводить разъяснительную работу по 

вопросам санитарно-гигиенического 

режима и элементам здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

- навыками обучения пациентов и их 

родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, 

приемам самоконтроля основных 

физиологических показателей;  

-  навыками проведения профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья. 

ПК-8 готовностью к просветительской 

деятельности по устранению 

факторов риска и 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

Знать: 

-  факторы риска (природные, социальные, 

экологические) для здоровья человека; 

- принципы оценки риска вредных факторов 

здоровью и управление риском; 

- методы профилактики болезней и 

старения человека. 

Уметь: 

- использовать гигиеническое обучение и 

воспитание населения в интересах 

укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний; 

- донести до пациентов информацию о 

факторах риска их здоровью с учетом поло-

возрастных особенностей. 

Владеть: 

- навыками просветительской деятельности 

о формировании здорового образа жизни у 

молодых, пожилых и старых людей. 



4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

 

Учебная практика «Клиническая практика (помощник медицинской 

сестры)» находится в Блоке 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа», разделе Б2.Б.02 и проходит на 5 курсе во 2 

семестре. 

Прохождение практики направлено на подготовку обучающегося к 

решению следующих профессиональных задач: 

 

 медицинская деятельность:  

 осуществление мероприятий по формированию мотивированного 

отношения каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих;  

 проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и 

профилактике заболеваний среди населения, созданию в медицинских 

организациях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала;  

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов;  

 диагностика неотложных состояний;  

 формирование у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление здоровья;  

 обучение населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения 

заболеваний и укреплению здоровья. 

 

В ходе прохождения практики у студентов формируется мотивация к 

профессиональной деятельности, связанной с медицинской деятельностью. 

Прохождение данной практики необходимо для дальнейшего успешного 

освоения теоретических дисциплин и практик, реализуемых на последующих 

курсах обучения. 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Объём практики составляет 3 з.е. Продолжительность практики 2 недели. 

 

 

 

 

 

 



6.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Разделы 

практики 
Содержание этапа Виды работы на практике 

Формы 

текущего 

контроля 

Подготовитель-

ный этап  

Вводный инструктаж. 

Знакомство с 

клиникой. 

Организационные 

мероприятия. 

Распределение по 

отделениям. 

Знакомство с 

отделением клиники, 

правилами 

внутреннего 

распорядка.  

 

Ознакомительная лекция, 

инструктаж по технике 

безопасности, 

распределение, выдача 

документов (направлений) 

Опрос, 

контроль 

посещений, 

приказ о 

распределе-

нии 

Производствен-

ный этап 

Санитарно-

эпидемиологический  

 

Ознакомление с 

устройством и 

организацией работы 

централизованного 

стерилизационногоотделен

ия(ЦСО). Ознакомление  

с методами стерилизации, 

дезинфекции, утилизации 

медицинских отходов в 

клинике.  

Ведение 

дневника, 

клинический 

разбор 

больного 

Работа в приемном 

отделении  

 

Ознакомление с 

устройством и 

организацией работы 

отделения. Участие в 

работе отделения: 

антропометрия, санитарно-

эпидемиологическая 

обработка, 

транспортировка больных.  

Работа в 

терапевтическом 

отделении больницы  

 

Ознакомление с 

устройством и 

организацией работы 

отделения. Участие в 

работе отделения: питание 

больных, наблюдение и 

общий уход за больными 

при различных 

заболеваниях и состояниях. 

Работа в 

хирургическом 

отделении больницы  

 

Ознакомление с 

устройством и 

организацией работы 

отделения. Участие в 

работе отделения: питание 

больных, наблюдение и 



общий уход за больными 

при различных 

заболеваниях и состояниях. 

Работа в отделении 

анестезиологии и 

реанимации  

 

Ознакомление с 

устройством и 

организацией работы 

отделения. Участие в 

работе отделения: питание 

больных, наблюдение и 

общий уход за больными 

при различных 

заболеваниях и состояниях. 

Подготовка тела умершего 

к переводу в 

патологоанатомическое 

отделение. 

Заключительный 

этап  

 

Подготовка отчета к 

защите  
Написание отчета Отчет 

 

7.ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 За время прохождения учебной практики студенты должным образом 

оформляют следующие документы: 

1. Дневник учебной практики. Дневник должен отражать объем выполненной 

работы. 

2. Отчет по практике. 

3. Клинический разбор больного. 

Отчет составляется на основании дневника установленного образца, 

где должны быть ежедневные записи проделанной работы и описание всех ее 

видов по разделам практики. В отчете отражается информация о результатах 

прохождения практики, выводы, о навыках и умениях студента, которые он 

приобрел в течение учебной практики. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам)  

Код контролируемой 

компетенции (или её части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1.  Подготовительный  ОК-10, ОПК-2 Отчет 



2.  Производственный ОК-10, ОПК-2, ОПК-8, ПК-

1, ПК-7, ПК-8 

Отчет, зачет 

3.  Заключительный ОПК-8, ПК-1, ПК-7, ПК-8 Отчет, зачет 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1 Зачет 

а) примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Роль медицинской сестры в лечении и уходе за больными. Приемное 

отделение больницы, организация работы, обязанности младшей медсестры. 

Виды санитарной обработки и транспортировки больного. Антропометрия. 

2. Термометрия. Основные способы и правила измерения температуры тела, 

заполнение температурных листов. Типы лихорадок. Уход за лихорадящими 

больными. Подготовка больного и техника постановки горчичников, 

компрессов, подача грелки, пузыря со льдом. 

3. Способы применения лекарственных средств. Знакомство с работой поста 

медсестры, процедурного кабинета и манипуляционной. Основные формы и 

способы введения лекарственных веществ. Парентеральный способ, 

преимущества и недостатки, возможные осложнения, тактика медсестры. 

Понятие об аллергических реакциях, анафилактическом шоке. Первая 

доврачебная помощь. Постановка внутрикожных, подкожных, 

внутримышечных, внутривенных инъекций на фантомах 

4. Наблюдение и уход за больными с нарушением функции системы органов 

дыхания. Основные проблемы пациента. Оценка параметров дыхания, 

подсчет ЧДД. Планирование ухода и помощь при кашле, кровохарканье, 

легочном кровотечении, приступе бронхиальной астмы. Методы 

кислородотерапии. Пользование карманным ингалятором. Взятие мокроты 

для лабораторных исследований. 

5. Наблюдение и уход за больными с нарушением функции сердечно-

сосудистой системы. Особенности жалоб и выявление проблем пациента 

Оказание помощи при болях в сердце, острой сосудистой недостаточности, 

острой сердечной недостаточности. Исследование пульса. Измерение 

артериального давления. 

6. Наблюдение и уход за больными с нарушением функции органов 

пищеварения. Основные жалобы и проблемы пациента, планирование ухода. 

Неотложная помощь при рвоте, желудочном, кишечном кровотечении, 

желчной колике. Промывание желудка на фантоме. 

7. Наблюдение и уход за больными с нарушением функции почек и 

мочевыводящих путей. Тактика медсестры при острой задержке мочи, 

почечной колике. Наблюдение за мочеиспусканием, его частотой и 

характером. Оценка суточного диуреза. Правила забора мочи для 



лабораторных исследований (ОАМ, посев, пробы по Зимницкому и 

Нечипоренко, суточная протеин- и глюкозурия). Подготовка больных к 

рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям желудка и 

кишечника, почек и мочевыводящих путей. Виды клизм, методика 

приготовления и проведения на фантоме. 

8. Особенности ухода за тяжелобольными. Особенности работы 

медперсонала в отделениях реанимации. Легочно-сердечная реанимация. 

Признаки клинической и биологической смерти. Методы ЛСР. Отработка 

навыков ЛСР на фантоме. 

9. Особенности ухода за больными и сестринское дело в гериатрии. 

Особенности организации сестринского процесса. 

10. Клинические проявления при поражении электрическим током, 

перегревании, переохлаждении, утоплении, удушении. Правила оказания 

первой помощи и уход за пострадавшими. 

11. Структура современного хирургического стационара. Уход за больными в 

хирургическом стационаре. Прием больных в хирургический стационар. 

Обязанности младшего и среднего медицинского персонала приемного 

отделения. 

12. Принципы асептики и антисептики в хирургическом стационаре. Меры 

борьбы с внутрибольничными инфекциями. Особенности санитарно-

эпидемиологического режима при туберкулезе, гепатите, ВИЧ-инфекции. 

13. Санитарно-эпидемиологический режим в хирургическом отделении 

Особенности работы постовой медсестры. Виды, последовательность, 

техника уборки отдельных помещений с применением дезинфектантов. 

14. Санитарно-эпидемиологический режим в операционном блоке. 

Структура, оснащение и оборудование, принципы организации труда. 

Система асептики в операционном блоке и меры ее поддержания. Санитарно-

гигиенический режим в операционном блоке. 

15. Гигиена медицинского персонала. Обработка рук. Правила работы с 

биологическими материалами. 

16. Особенности ухода и подготовки больных к операциям. Общая 

подготовка больных к плановой операции на органах брюшной и грудной 

полостей. Специальная подготовка больных к операции. Подготовка больных 

к неотложным операциям. 

17. Особенности ухода за больными после хирургического вмешательства, 

профилактика послеоперационных осложнений. Соблюдение лечебно-

охранительного и двигательного режима. Организация ухода за телом 

больного, профилактика пролежней. 

18. Санитарно-эпидемиологический режим в отделении реанимации. 

Особенности работы медсестры. Уход за больными с трахеостомой, 

находящимися на ИВЛ. Правила ухода за катетером в магистральной вене. 

19. Гигиена питания и транспортировки больного. Методы кормления 

тяжелобольных. 

20. Устройство и оборудование перевязочной. Понятие о десмургии. 

Классификация повязок. Использование клеевых, пластырных повязок, 



эластического трубчатого бинта. Освоение техники наложения различных 

типов мягких повязок. 

21. Оказание первой помощи при неотложных состояниях.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы задания; 

- структурированность материала; 

- знание характеристики объекта; 

- знание методов оценки состояния больного; 

- владение специальной терминологией. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится в том случае, если ответ дан в полном 

объеме; ответ дан правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 

недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя или 

ответ дан правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности 

или одна грубая ошибка.  

Отметка «не зачтено» ставится, если допущены две (и более) грубые 

ошибки в ходе ответа, которые обучающийся не может исправить даже по 

требованию преподавателя.  

 

8.2.2. Отчет 

а) структура отчета 

По окончании практики студент составляет письменный отчет.  

Материалом для написания отчета служат: дневник и дополнительная 

информация, собранная во время прохождения практики (структура 

организации, виды выполняемых работ, данные исследований, текущие и 

перспективные планы работы и др.).  

В отчете также студент последовательно обобщает и анализирует 

работу соответствии с программой практики. Отчет должен содержать 

следующие разделы:  

- введение;  

- выполнение задания, по какому либо виду деятельности организации;  

- выводы;  

- приложения (при необходимости);  

- отзыв (характеристика) руководителя практики. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-  оформление в соответствии с требованиями    

- наличие рабочего графика (плана) практики, подписанного 

руководителем. 

в) описание шкалы оценивания 

Соблюдение критерия оценивается в 5 баллов. Всего – 10 баллов. 

  



Аттестация студентов по практике осуществляется в виде зачета по 

совокупности результатов оценки собеседования и отчета 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

Максимальное 

число баллов 

Отчет 1 10 10 

Зачет  2 10 20 

Всего баллов   30 

 

8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания умений и навыков по практике включает учет 

успешности по всем видам отчетных материалов, обозначенных в п. 7. 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература: 

1. Булатов С.А., Практические умения палатной медицинской сестры 

[Электронный ресурс] / Булатов С.А., Горбунов В., Ахмадеев Н. - Казань: 

Казанский ГМУ, 2012. - ISBN -- - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/skills-2.html 

2. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-диагностическом 

процессе: учебник [Электронный ресурс] / Лычев В.Г., Карманов В.К. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447246.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Двойников С.И., Организация сестринской деятельности 

[Электронный ресурс] / под ред. С.И. Двойникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-2895-5 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428955.html 

2. Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки доброты" 

[Электронный ресурс] / Шевченко Александра Александровна - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, . - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406175.html 

3. Общий уход за детьми: руководство к практическим занятиям и 

сестринской практике [Электронный ресурс] / Запруднов А.М., Григорьев 

К.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431382.html 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/skills-2.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447246.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428955.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406175.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431382.html


в) Интернет-ресурсы:  

1.ЭБС Издательство «Лань» www.e.lanbook.com 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3. http://www.studentlibrary.ru/book/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Для оформления отчета и подготовки индивидуальных заданий 

студенту необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power 

Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных пакетов 

программ. 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРАКТИКИ  

 

Во время прохождения практики студенты пользуются базой практик, 

предоставляемой лечебно-профилактическими учреждениями. 

Предусмотрено использование палат, лабораторий, лабораторного и 

инструментального оборудования, учебных комнат для работы студентов. 

Студенты могут пользоваться компьютерным классом института 

(компьютеры, программные средства, интернет-ресурсы и пр.) для написания 

отчета и подготовки индивидуальных заданий. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Лица с ограниченными возможностями проходят практику по 

индивидуальному плану, в зависимости от состояния здоровья. При 

определении мест прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации, 

содержащиеся в индивидуальной программе их реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 

выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должен 

учитывать требования их доступности. Формы проведения практики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут быть 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/book/


установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом; для лиц 

с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный; для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 

двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

 

 

Составители программы: Варич Л. А., к.б.н., доцент кафедры физиологии и 

генетики КемГУ 

 

 
 


