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Фонд оценочных средств по практике содержит типовые контрольно-

оценочные материалы для контроля сформированных в процессе прохождения 

практики результатов обучения на промежуточной аттестации в форме зачета. 

Контрольно – оценочные материалы для промежуточной аттестации со-

ответствуют форме промежуточной аттестации по данному виду практики, 

определенной в учебном плане ОПОП и направлены на проверку сформиро-

ванности умений, навыков и практического опыта по каждой компетенции, 

установленной в программе практики.   

В результате прохождения практики у обучающегося формируются сле-

дующие компетенции: 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрос-

лых и подростков; 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем;  

ПК-6 - готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи; 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе участию в медицинской эвакуации; 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации 

и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях; 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицин-

ской помощи с использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

 

2. Оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся. 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачѐта проводится                                                                                       

по зачѐтным билетам в устной форме. 

 

Критерии, применяемые для оценивания обучающихся на промежу-

точной аттестации   

 

(Расчет дисциплинарного рейтинга по практике осуществляется следу-

ющим образом: 

Рд=Рт+Рб+Рз, 

 

Рб - бонусный фактический рейтинг ; 
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Рд - дисциплинарные рейтинг; 

Рз - зачетный рейтинг; 

Рт - текущий фактический рейтинг) 

 

 Образец критериев, применяемых для оценивания обучающихся на про-

межуточной аттестации для определения зачетного рейтинга.   

 

 

 

 

 

 

 Критерии оценивания на зачете по практике 

11-15 баллов. При отсутствии нарушения сроков сдачи отчетной документации, вся 

документация оформлена в соответствие с требованиями, положительная характеристика с 

места практики.  Продемонстрировал высокую активность в ходе практики. На зачете демон-

стрирует хорошее владение практическими навыками. Ответы на поставленные вопросы из-

лагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно рас-

крываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обосно-

ванные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

6-10 баллов. При отсутствии нарушения сроков сдачи отчетной документации, в от-

четной документации присутствуют негрубые ошибки и недочеты, свидетельствующие о не-

котором снижении уровня профессионализма выполнения заданий. Положительная характе-

ристика с места практики. Демонстрация практического навыка с небольшими ошибками, но 

без грубых нарушений алгоритма. Ответы на поставленные вопросы излагаются системати-

зировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Со-

блюдаются нормы литературной речи.  

3-5 баллов. Небольшие нарушения сроков сдачи отчетной документации без уважи-

тельной причины, в отчетной документации присутствуют ошибки и недочеты, свидетель-

ствующие о снижении уровня профессионализма выполнения заданий. Демонстрация прак-

тического навыка с одной/двумя грубыми ошибками. В ответе нарушения в последователь-

ности изложения. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкрет-

ные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной 

речи.  

0-2 балла. Документация оформлена с серьезными замечаниями. Отсутствует поло-

жительная характеристика с места работы. Материал излагается непоследовательно, сбивчи-

во, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются при-

чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные наруше-

ния норм литературной речи.  
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Практические задания для проверки сформированных умений, 

навыков, приобретенного практического опыта 

1. Принципы организации анестезиолого-реанимационной службы: Пр. 

№ 841(1986), Пр. № 25(1999). Асептика и антисептика. Принципы и методы де-

кантоминации наркозно-дыхательной аппаратуры. Пр.№ 720. 

2. Степени операционно-анестезиологического риска. Шкала МНОАР. 

Шкала ASA. Мониторный контроль. Виды. Задачи. Контроль адекватности ане-

стезии. 

3. Современные компоненты общей и регионарной анестезии. Виды пре-

медикации. Цель и задачи. Оценка эффективности. 

4. Эпидуральная анестезия. Методика, показания и противопоказания. 

Осложнения.  

5. Тотальная внутривенная анестезия. Методики. Вероятные осложнения. 

6. Современные подходы к сердечно-легочной и мозговой реанимации. 

Первичный (А, В, С,) и расширенный (D) реанимационные комплексы. Прин-

цип ранней дефибрилляции. Постреанимационная болезнь. Стадии. Этиология. 

Апалический синдром. Принципы лечения больных.  

7. Методы обеспечения проходимости верхних дыхательных путей. По-

нятие «трудной интубации трахеи». Методы обеспечения проходимости дыха-

тельных путей в анестезиологии. 

8. Шок с точки зрения анестезиолога-реаниматолога.  

9. ОДН. Синдром острого повреждения легких. Респираторный дистресс-

синдром взрослых. Патогенез, клиника, интенсивная терапия. Продленная 

ИВЛ. Показания. Опасности и осложнения. Вентилятор-ассоциированные 

пневмонии. 

10. Интенсивная терапия нарушений ритма и проводимости сердца. 

Электроимпульсная терапия и кардиостимуляция. Показания, противопоказа-

ния. Основы методик, вероятные осложнения. 

11. Комы. Классификация ком. Определение степени утраты сознания по 

шкале Глазго. Принципы интенсивной терапии. 

12. Острая почечная недостаточность. Клиника. Диагностика. Интенсив-

ная терапия. Острая печеночная недостаточность. Клиника. Диагностика. Ин-

тенсивная терапия. 

13. Принципы и методы коррекции нарушений водно-электролитного обмена. 

14.  Принципы и методы коррекции нарушений КЩС. 

15.  Основы парентерального питания. Инфузионные среды для парентерального 

питания. 

16.  Методы эфферентной детоксикации. 

17. Проводниковые и регионарные методы обезболивания. 

18. Анестезиологическое обеспечение в акушерстве. 

19. Анестезиологическое обеспечение при сопутствующей патологии. 

20. Современные шкалы операционно-анестезиологического риска и оценки тя-

жести состояния пациента. 

21. Подготовка больного к общей анестезии. 
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22. Спинномозговая анестезия. Методика, показания и противопоказания. 

Осложнения. 

23. ИВЛ. Физиологические проблемы ИВЛ. Методы и режимы МВЛ. 

24. Возможности современных респираторов. 

25. Современные объемзамещающие растворы. ГЭК. 
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Перечень оборудования, используемого для проведения промежуточ-

ной аттестации. 

 

Таблица соответствия результатов обучения по практике и оценоч-

ных материалов, используемых на промежуточной аттестации. 

(заполняется для практик по ФГОС 3+) 

 

№ Проверяемая ком-

петенция 

Дескриптор Контрольно-

оценочное 

средство (но-

мер вопро-

са/практическо
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го задания) 

ПК-5 готовность к опре-

делению у пациен-

тов патологических 

состояний, симпто-

мов, синдромов за-

болеваний, нозоло-

гических форм в со-

ответствии с Меж-

дународной стати-

стической класси-

фикацией болезней 

и проблем, связан-

ных со здоровьем;  

 

Уметь выбирать и использовать 

в профессиональной деятельно-

сти возможности различных ме-

тодов клинико-лабораторного 

обследования и оценки функци-

онального состояния организма 

для своевременной диагностики 

критических состояний при за-

болеваниях и патологических 

процессах; оформлять меди-

цинскую документацию. Ин-

терпретировать результаты ла-

бораторных и инструменталь-

ных методов исследования, по-

ставить диагноз согласно Меж-

дународной классификации бо-

лезней на основании данных 

основных и дополнительных 

методов исследования. 

Практические 

задания № 1-12 

Владеть методами общеклини-

ческого обследования (рас-

спрос, сбор объективной и 

субъективной информации) с 

целью диагностики и диффе-

ренциальной диагностики ос-

новных клинических синдро-

мов; алгоритмом постановки 

развѐрнутого клинического ди-

агноза пациентам на основании 

Международной классификации 

болезней. 

Анализ дневни-

ка практики 

ПК-6 готовностью к веде-

нию, родовспомо-

жению и лечению 

пациентов, нужда-

ющихся в оказании 

акушерско-

гинекологической 

медицинской по-

мощи 

 

Уметь оказывать первую по-

мощь, лечебные мероприятия 

при наиболее часто встречаю-

щихся заболеваниях и состоя-

ниях, осуществить выбор, обос-

новать необходимость приме-

нения лекарственных средств. 

Практические 

задания № 1-12 

Владеть алгоритмом выполне-

ния основных врачебных диа-

гностических и лечебных меро-

Анализ дневни-

ка практики 
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приятий при терминальных и 

критических состояниях; оцен-

ки тяжести состояния больного: 

определением объема первой и 

неотложной помощи и оказания 

ее; выявления показания к 

срочной или плановой госпита-

лизации; составления обосно-

ванного плана лечения; выявле-

ния возможных осложнений ле-

карственной терапии; коррек-

ции плана лечения при отсут-

ствии эффекта или развитии 

осложнений; своевременно вы-

являть жизнеопасные наруше-

ния. Методами и приемами 

СЛМР взрослых. 

ПК-10 готовность к при-

менению основных 

принципов органи-

зации и управления 

в сфере охраны здо-

ровья граждан, в 

медицинских орга-

низациях и их 

структурных под-

разделениях 

уметь документировать полу-

ченную в ходе обследования 

пациента информацию соответ-

ствии с современными требова-

ниями и юридическими норма-

ми. 

Практические 

задания № 1-25 

владеть навыками оформления 

документации по обследования 

пациента в соответствии с со-

временными требованиями и 

юридическими нормами. 

Анализ дневни-

ка практики 

ПК-11 готовность к уча-

стию в оценке каче-

ства оказания меди-

цинской помощи с 

использованием ос-

новных медико-

статистических по-

казателей 

Уметь использовать мето-

ды статистической обработки и 

анализа деятельности анесте-

зиолого-реанимационной дея-

тельности ЛПУ 

Практические 

задания № 1-25 

Владеть методами статисти-

ческой обработки и анализа де-

ятельности анестезиолого-

реанимационной деятельности 

ЛПУ 

Анализ дневни-

ка практики 

ПК-12 готовность к орга-

низации медицин-

ской помощи при 

чрезвычайных ситу-

ациях, в том числе 

медицинской эваку-

Уметь использовать прие-

мы реанимации, оказания экс-

тренной медицинской помощи 

пострадавшим, организовывать 

и проводить эвакуацию тяже-

лых и крайне тяжелых больных 

Практические 

задания № 1-25 
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 ации Владеть приемами реанима-

ции, оказания экстренной меди-

цинской помощи пострадав-

шим, организовывать и прово-

дить эвакуацию тяжелых и 

крайне тяжелых больных 

Анализ дневни-

ка практики 

ПК-4 готовность к при-

менению социаль-

но-гигиенических 

методик сбора и ме-

дико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

Уметь использовать в ра-

боте методы сбора медико-

статистических данных и исхо-

дов больных в критических со-

стояниях; методы оценки дина-

мики пациентов в критических 

состояниях и получивших ане-

стезиолого-реанимационную 

помощь. 

Практические 

задания № 1-25 

Владеть методами сбора ме-

дико-статистических данных и 

расчѐт показателей заболевае-

мости и исходов больных в кри-

тических состояниях; методами 

сравнительного анализа показа-

телей заболеваемости; метода-

ми оценки динамики пациентов 

в критических состояниях и по-

лучивших анестезиолого-

реанимационную помощь. 

Анализ дневни-

ка практики 

ПК-7 готовность к оказа-

нию медицинской 

помощи при чрез-

вычайных ситуаци-

ях, в том числе уча-

стию в медицинской 

эвакуации 

Уметь использовать алго-

ритмы оказания медицинской 

помощи при критических и 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации 

Практические 

задания № 1-25 

Владеть алгоритмами оказа-

ния медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации. 

Анализ дневни-

ка практики 

УК-1 готовностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, син-

тезу 

Уметь определять состоя-

ние здоровья пациента, прово-

дить все виды анестезиологиче-

ского и реанимационного посо-

бия при критических и терми-

нальных состояниях, возника-

ющих при различных нозологи-

Практические 

задания № 1-25 
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ях. выяснять жалобы пациента, 

собирать анамнез заболевания и 

жизни; заполнять документа-

цию; проводить клиническое 

обследование пациента 

  Владеть навыками проведе-

ния анестезиологического и ре-

анимационного пособий. Мето-

дами и алгоритмами интенсив-

ной терапии угрожающих жиз-

ни состояний в соответствии с 

существующими стандартами, 

навыками заполнения учетно-

отчетной документации; навы-

ками оформления информиро-

ванного согласия; методами 

контроля за эффективностью 

терапии и мониторированием 

витальных функций организма 

Анализ дневни-

ка практики 

 

3. Методические рекомендации по применению балльно-рейтинговой 

системы на практике.  

В рамках реализации балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений обучающихся по практике определены правила формирования: 

 текущего фактического рейтинга обучающегося; 

 бонусного фактического рейтинга обучающегося. 

 

Правила формирования текущего фактического рейтинга обучающе-

гося по практике 

 

Текущий фактический рейтинг по практике обучающегося формируется в 

результате текущего контроля в ходе практики посредством проведения анали-

за выполнения обязательных практических навыков. 

Бонусный фактический рейтинг по практике обучающегося является ре-

зультатом оценки выполнения факультативных навыков в ходе практики. 

Подходы к формированию текущего фактического рейтинга по практике и 

бонусного фактического рейтинга по практике обучающегося единые для всех 

видов практик и осуществляются по шкале от 1 до 70 и по шкале от 1 до 15 со-

ответственно.  

Расчет текущего фактического рейтинга по практике и бонусного фактиче-

ского рейтинга по практике обучающегося осуществляется автоматически по 

завершении обучающимся работы над отчетом в Информационной системе 

Университета и доступен для преподавателя при проведении промежуточной 

аттестации. 
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Текущий фактический рейтинг по практике формируется на основании 

суммарного коэффициента овладения обязательными навыками (далее – сум-

марный коэффициент), который рассчитывается по формуле 1. 

 

фактическое значение / плановое значение = суммарный коэффициент  

(1), 

 

где  

фактическое значение -  общее количество проделанных обучающимся 

обязательных манипуляций или практических действий за время практики, 

предусмотренных отчетом по практике;   

плановое значение - общее количество запланированных обязательных 

для выполнения во время практики манипуляций или практических действий, 

предусмотренных отчетом по практике;   

суммарный коэффициент- отношение фактически выполненных обучаю-

щимся и запланированных для выполненных манипуляций или практических 

действий в рамках программы практики. 

 

Текущий фактический рейтинг по практике приравнивается к 

 70 баллам, если суммарный коэффициент больше 0,9 и меньше или 

равен 1; 

 65 баллам, если суммарный коэффициент больше 0,8 и меньше или 

равен 0,9;  

 60 баллам, если суммарный коэффициент больше 0,7 и меньше или 

равен 0,8; 

 0 баллов, если суммарный коэффициент меньше или равен 0,7. 

 

Бонусный фактический рейтинг по практике формируется на основании бонус-

ного коэффициента, который рассчитывается по формуле 2. 

 

(суммарный коэффициент + количество факультативных навыков) / пла-

новое значение                                                                                                                           

(2), 

 

где  

количество факультативных навыков – количество выполненных за время 

практики необязательных манипуляций или практических действий в рамках 

программы практики; 

 

 Бонусный фактический рейтинг по практике приравнивается к 

 15 баллам, если полученный бонусный коэффициент больше 2; 

 10 баллам, если полученный бонусный коэффициент больше или равен 

1,5 и меньше или равен 1,9; 



ФГБОУ ВО ОрГМУ 

Минздрава России 

Положение «О фонде оценочных 

средств» 

П 078.02-2018 Лист 11 из 11 

 

 5 баллам, если полученный бонусный коэффициент больше или равен 1,1 

и меньше или равен 1,4;  

 0 баллам, если полученный бонусный коэффициент меньше 1,1. 

 

При расчете дисциплинарного рейтинга по практике в качестве текущего 

стандартизированного рейтинга применяется значение текущего фактического 

рейтинга, а в качестве бонусного стандартизированного применяется значение 

бонусного фактического рейтинга.  

 

Правила перевода дисциплинарного рейтинга по практике в пятибалль-

ную систему. 

 

дисциплинарный рей-

тинг по БРС 

 

оценка по практике 

дифференцированный зачет зачет 

91– 100 баллов 5 (отлично) зачтено 

71 – 89 баллов 4 (хорошо) зачтено 

65–70 баллов 3 (удовлетворительно) зачтено 

64 и менее баллов 2 (неудовлетворительно) не зачтено 

 

 
 
 


