
РРННСС  ооццееннккии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ссттууддееннттаа  ((ккии))  

ММееддииццииннссккооггоо  ттееххннииккууммаа  №№22  

ФФ..ИИ..ОО..  ссттууддееннттаа  ____________________________________________________________________________________________________________  ггррууппппаа  ________________  

  

ССппееццииааллььннооссттьь::  3344..0022..0011..  ««ССеессттррииннссккооее  ддееллоо»»  ((ббааззооввааяя  ппооддггооттооввккаа))  

УУччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа::  ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ммооддуулльь  0044    ВВыыппооллннееннииее  ррааббоотт  ппоо  оодднноойй  ииллии  

ннеессккооллььккиимм  ппррооффеессссиияямм  ддооллжжннооссттяямм  ссллуужжаащщиихх  ««  ММллааддшшааяя  ммееддииццииннссккааяя  ссеессттрраа  ппоо  ууххооддуу  

ззаа  ббооллььнныыммии»»  

РРааззддеелл  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммыы::    

  ММДДКК..0044..0011..  ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ссеессттррииннссккооггоо  ддееллаа..    

ММДДКК..0044..0022..    ББееззооппаассннааяя  ббооллььннииччннааяя  ссррееддаа  ппааццииееннттоовв  ии  ппееррссооннааллаа..  

ММДДКК00..44..0044  ООррггааннииззаацциияя  ии  ооххррааннаа  ттррууддаа  ммллааддшшеейй  ммееддииццииннссккоойй  ссеессттррыы  ппоо  ууххооддуу  ззаа  ббооллььнныыммии..  

ММДДКК..0044..0033..  ТТееххннооллооггиияя  ооккааззаанниияя  ммееддииццииннссккиихх  ууссллуугг..  

  

  

№№  

пп//пп  

  

ДДааттаа  
  

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  

  

ККооллииччеессттввоо  ббааллллоовв  

00  11  22  33  

ММДДКК  0044..0011..  ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ссеессттррииннссккооггоо  ддееллаа..  

11..    ТТееммаа::  ««ССеессттррииннссккиийй  ппррооццеесссс»»..  

ННааррииссооввааттьь  ссххееммуу  ээттааппоовв  ссеессттррииннссккооггоо  ппррооццеессссаа..  
        

22..    ССооссттааввььттее  ккррооссссввооррдд  ппоо  ттееммее::  ««ССеессттррииннссккиийй  ппррооццеесссс»»..          

33..    ТТееммаа::  ««ООццееннккаа  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ссооссттоояянниияя  ппааццииееннттаа»»..  

ННааррииссооввааттьь  ссххееммуу  --  ааллггооррииттмм  ппааммяяттккуу  ((ддлляя  ррооддссттввееннннииккоовв))::  

ппооддссччеетт  ччаассттооттыы  ддыыххааттееллььнныыхх  ддввиижжеенниийй..  

        

44..    ННааррииссооввааттьь  ссххееммуу  --  ааллггооррииттмм  ппааммяяттккуу  ((ддлляя  ррооддссттввееннннииккоовв))::  

ииссссллееддооввааннииее  ппууллььссаа..  
        

55..    ННааррииссооввааттьь  ссххееммуу  --  ааллггооррииттмм  ппааммяяттккуу  ((ддлляя  ррооддссттввееннннииккоовв))::  

ииззммееррееннииее  ааррттееррииааллььннооггоо  ддааввллеенниияя..  
        

ММДДКК  0044..0022..  ББееззооппаассннааяя  ббооллььннииччннааяя  ссррееддаа  ппааццииееннттоовв  ии  ппееррссооннааллаа..  

ММДДКК  0044..0044..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ооххррааннаа  ттррууддаа  ммллааддшшеейй  ммееддииццииннссккоойй  ссеессттррыы  ппоо  ууххооддуу  ззаа  ббооллььнныымм..  

11..    ТТееммаа::  ««  ИИннффееккццииооннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь»»..  

ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ««ССЭЭРР  вв  ЛЛППУУ»»..  
        

22..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ««ДДееззииннффееккцциияя  ппррееддммееттоовв  ууххооддаа»»..          

33..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ««ППррееддссттееррииллииззааццииооннннааяя  ооччииссттккаа  ииззддееллиийй  

ммееддииццииннссккооггоо  ннааззннааччеенниияя»»..  
        

44..    ССооссттааввььттее  ттааббллииццуу::  ««ММееддииццииннссккааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ЛЛППУУ»»..          

55..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу::  ««УУссттррооййссттввоо  ппррииееммннооггоо  ооттддееллеенниияя  ЛЛППУУ..  

ППррааввииллаа  ппррииееммаа  ппааццииееннттоовв  вв  ЛЛППУУ»»..  
        

66..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ааллггооррииттмм::  ««ООссммооттрр  ии  ооссуущщеессттввллееннииее  

ммееррооппрриияяттиийй  ппррии  ввыыяяввллееннииии  ппееддииккууллееззаа»»..  
        

77..    ССооссттааввььттее  ккррооссссввооррдд::  ««ССЭЭРР  вв  ЛЛППУУ»»..          

88..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу::  ««ООттххооддыы  ЛЛППУУ::  ссббоорр,,  ххррааннееннииее  ии  

ууддааллееннииее»»..  

        

99..    ТТееммаа::  ««ББееззооппаассннааяя  ббооллььннииччннааяя  ссррееддаа  ппааццииееннттаа  ии  ппееррссооннааллаа»»..  

ССооссттааввььттее  ссххееммуу::  ««ЭЭллееммееннттыы  ллееччееббнноо  ооххррааннииттееллььннооггоо  рреежжииммаа»»..  
        

1100..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу::  ««ФФааккттооррыы  ррииссккаа  ддлляя  ммееддииццииннссккоойй  ссеессттррыы  вв  

ЛЛППУУ»»..  
        

1111..    ССооссттааввььттее  ппааммяяттккуу::  ««ППррооффииллааккттииккаа  ттррааввмм  уу  ппааццииееннттоовв  вв  ЛЛППУУ  ввоо  

ввррееммяя  ллееччеенниияя»»..  
        

1122..    ССооссттааввььттее  ппааммяяттккуу  ддлляя    ррооддссттввееннннииккоовв  ппааццииееннттаа::  ««ППееррееммеещщееннииее  

ппааццииееннттаа»»..  
        

    ССооссттааввььттее    ппааммяяттккуу    ддлляя  ррооддссттввееннннииккоовв::  ««ССооззддааннииее  

ууддооббннооггоо  ппооллоожжеенниияя  вв  ппооссттееллии::  

        



  ппооллоожжееннииее  ФФааууллеерраа  

  ппооллоожжееннииее  ССииммссаа..  

ММДДКК  0044..0033..  ТТееххннооллооггиияя  ооккааззаанниияя  ммееддииццииннссккиихх  ууссллуугг..  

11..    ТТееммаа::  ««  ЛЛииччннааяя  ггииггииееннаа  ппааццииееннттаа»»..  

ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ааллггооррииттмм::  ««ССммееннаа  ппооссттееллььннооггоо  ии  ннааттееллььннооггоо  

ббееллььяя»»..  

        

22..    ССооссттааввььттее  ппллаанн  ооббууччеенниияя  ддлляя  ррооддссттввееннннииккоовв  ии  ппааццииееннттаа::  ««УУххоодд  

ззаа  ккоожжеейй»»..  
        

33..    ССооссттааввььттее  ппллаанн  ооббууччеенниияя  ддлляя  ррооддссттввееннннииккоовв  ии  ппааццииееннттаа::  ««  

ППррооффииллааккттииккаа  ппррооллеежжннеейй»»..  
        

44..    РРииссууннккии  ппоо  ооссннаащщееннииюю  ммааннииппуулляяццииии::  ««УУххоодд  ззаа  ннаарруужжнныыммии  

ппооллооввыыммии  ооррггааннааммии  ии  ппррооммеежжннооссттььюю»»..  
        

55..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ррииссуунноокк::  ««ООссннаащщееннииее  ддлляя  ооббррааббооттккии  

ссллииззииссттоойй  ррооттооввоойй  ппооллооссттии  ттяяжжееллооббооллььннооммуу»»..  
        

66..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ррииссуунноокк::  ««ООссннаащщееннииее  ддлляя  ооббррааббооттккии  

ссллииззииссттоойй  ннооссаа,,  ннаарруужжннооггоо  ссллууххооввооггоо  ппррооххооддаа  

ттяяжжееллооббооллььннооммуу»»..  

        

77..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ррииссуунноокк::  ««ООссннаащщееннииее  ддлляя  ооббррааббооттккии  

ссллииззииссттыыхх  ггллаазз  ттяяжжееллооббооллььннооммуу»»..  
        

88..    ТТееммаа::  ««ППииттааннииее  ппааццииееннттоовв»»..  

ССооссттааввььттее  ссххееммуу::  ««ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  ппааццииееннттоовв  вв  ЛЛППУУ»»..  
        

99..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу::  ««ППррииннццииппыы  ллееччееббннооггоо  ппииттаанниияя»»,,    ««ВВииддыы  

ппииттаанниияя»»..  
        

1100..    ССооссттааввььттее  ммееннюю  ооддннооггоо  дднняя  ппоо  ддииееттаамм::  №№11,,44,,55,,77,,99,,1100,,1133..          

1111..    ТТееммаа::  ««ММееттооддыы  ппррооссттееййшшеейй  ффииззииооттееррааппииии»»..  

РРииссууннккии  ппоо  ооссннаащщееннииюю  ммааннииппуулляяццииии::  ««ППррииммееннееннииее  ггррееллккии»»,,  

««ППррииммееннееннииее  ппууззыырряя  ссоо  ллььддоомм»»..  

        

1122..    РРииссууннккии  ппоо  ооссннаащщееннииюю  ммааннииппуулляяццииии::  ««ППооссттааннооввккаа  

ггооррччииччннииккоовв»»..  
        

1133..    РРииссууннккии  ппоо  ооссннаащщееннииюю  ммааннииппуулляяццииии::  ««ППооссттааннооввккаа  ббаанноокк»»..          

1144..    РРииссууннккии  ппоо  ооссннаащщееннииюю  ммааннииппуулляяццииии::  ««ППооссттааннооввккаа  

ссооггррееввааюющщееггоо  ккооммппрреессссаа»»..  
        

1155..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ррииссуунноокк::  ««ППооддааччаа  ккииссллооррооддаа  ччеерреезз  ннооссооввоойй  

ккааттееттеерр»»..  
        

1166..    ТТееммаа::  ««ТТееррммооммееттрриияя»»..  

ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ааллггооррииттмм::  ««ИИззммееррееннииее  ттееммппееррааттууррыы  ттееллаа»»..  
        

1177..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ррииссуунноокк::  ««ППееррииооддыы  ллииххооррааддккии»»..          

1188..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ааллггооррииттмм::  ««УУххоодд  ззаа  ппааццииееннттоомм  вв  ррааззллииччнныыее  

ппееррииооддыы  ллииххооррааддккии»»..  
        

1199..    ТТееммаа::  ««ППооммоощщьь  ппааццииееннттуу  ппррии  ннаарруушшееннииии  ффииззииооллооггииччеессккиихх  

ооттппррааввллеенниийй»»..  

РРииссууннккии  ппоо  ооссннаащщееннииюю  ммааннииппуулляяццииии::  ««ППооммоощщьь  ппааццииееннттуу  ппррии  

ррввооттее»»..  

        

2200..    РРииссууннккии  ппоо  ооссннаащщееннииюю  ммааннииппуулляяццииии::  ««ППррооммыыввааннииее  жжееллууддккаа»»..          

2211..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ааллггооррииттмм::  ««ППооссттааннооввккаа  ооччииссттииттееллььнноойй  

ккллииззммыы»»..  
        

2222..    РРииссууннккии  ппоо  ооссннаащщееннииюю  ммааннииппуулляяццииии::  ««ППооссттааннооввккаа  

ооччииссттииттееллььнноойй  ккллииззммыы»»..  
        

2233..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ааллггооррииттмм::  ««ППооссттааннооввккаа  ггааззооооттввоодднноойй  ттррууббккии»»..          

2244..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ааллггооррииттмм::  ««ППооссттааннооввккаа  ммаасслляянноойй  ккллииззммыы»»..          

2255..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ааллггооррииттмм::  ««ККааттееттееррииззаацциияя  ммооччееввооггоо  ппууззыырряя»»..          

2266..    ТТееммаа::  ««ММееддииккааммееннттооззннооее  ллееччееннииее»»..  

ССооссттааввььттее  ппллаанн  ооббууччеенниияя  ппааццииееннттаа  ппррааввииллаамм  ппррииееммаа  ррааззллииччнныыхх  

ффооррмм  ллееккааррссттввеенннныыхх  ввеещщеессттвв    ддлляя  ээннттееррааллььннооггоо  ппррииммееннеенниияя»»  

((ппааммяяттккаа))..  

        

2277..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ррииссуунноокк::  ««УУссттррооййссттввоо  шшппррииццаа»»..          



2288..    ССооссттааввььттее  ссххееммуу  ––  ррииссуунноокк::  ««  ААннааттооммииччеессккииее  ооббллаассттии  ддлляя  

ппааррееннттееррааллььннооггоо  ввввееддеенниияя  ллееккааррссттввеенннныыхх  ввеещщеессттвв»»..  
        

2299..    ТТееммаа::  ««ППооддггооттооввккаа  ппааццииееннттаа  кк  ллааббооррааттооррнныымм  ммееттооддаамм  

ииссссллееддоовваанниияя»»..  

ССооссттааввььттее  ттааббллииццыы  вв  ддннееввннииккее::  ««ППооддггооттооввккаа  ппааццииееннттаа  кк  

ррааззллииччнныымм  ммееттооддаамм  ллааббооррааттооррнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй»»..  

  ссббоорр  ммооккррооттыы  ннаа  ииссссллееддооввааннииее;;  

  ссббоорр  ммооччии  ннаа  ииссссллееддооввааннииее;;  

  ссббоорр  ккааллаа    ннаа  ииссссллееддооввааннииее..  

        

3300..    ТТееммаа::  ««ППооддггооттооввккаа  ппааццииееннттаа  кк  ииннссттррууммееннттааллььнныымм  ммееттооддаамм  

ииссссллееддоовваанниияя»»..  

ССооссттааввььттее  ттааббллииццуу  вв  ддннееввннииккее::  ««  ППооддггооттооввккаа  ппааццииееннттаа  

ррааззллииччнныымм  ииннссттррууммееннттааллььнныымм  ммееттооддаамм  ииссссллееддоовваанниияя»»..  

  ппооддггооттооввккаа  ппааццииееннттаа  кк  ррееннттггееннооллооггииччеессккиимм  ммееттооддаамм  

ииссссллееддоовваанниияя;;  

  ппооддггооттооввккаа  ппааццииееннттаа  кк  ээннддооссккооппииччеессккиимм  ммееттооддаамм  

ииссссллееддоовваанниияя..  

        

3311..    ППррееззееннттааццииии  ппоо  ттееммаамм::  ((55  --  ббааллллоовв  ззаа  ккаажжддууюю  ппррааввииллььнноо  

ввыыппооллннееннннууюю  ррааббооттуу))::  

  ««ЭЭттииккаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ммееддссеессттррыы»»;;  

  ««ООббщщееннииее  вв  ссеессттррииннссккоомм  ддееллее»»;;  

  ««ООббууччееннииее  вв  ссеессттррииннссккоомм  ддееллее»»;;    

  ««ООссннооввыы  ииннффееккццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии»»;;  

  ««ЛЛееччееббнноо  --  ооххррааннииттееллььнныыйй  рреежжиимм»»;;    

  ««ППррааввииллььннааяя  ббииооммееххааннииккаа  ттееллаа  ммееддииццииннссккоойй  

ссеессттррыы  ии  ппааццииееннттаа»»;;    

  ««ППррооллеежжннии  ии  иихх  ппррооффииллааккттииккаа»»;;  

  ««ССооввррееммеенннныыее  ссррееддссттвваа  ууххооддаа  ззаа  ккоожжеейй»»;;  

  ИИззммееррееннииее  ттееммппееррааттууррыы  ттееллаа..  УУххоодд  ппррии  

ллииххооррааддккее»»;;  

  ««ММееттооддыы  ппррооссттееййшшеейй  ффииззииооттееррааппииии»»;;  

  ««ППррооммыыввааннииее  жжееллууддккаа»»;;  

  ««ВВииддыы  ккллииззмм..  ППооссттааннооввккаа  ккллииззмм»»;;  

  ««ППррооввееддееннииее  ккааттееттееррииззааццииии  ммяяггккиимм  ммооччееввыымм  

ккааттееттеерроомм»»..  

        

3322..    ДДооппооллннииттееллььнныыее  ббааллыы  оотт  ппррееппооддааввааттеелляя..          

  
ЗЗаа  ккаажжддууюю  ппррааввииллььнноо  ввыыппооллннееннннууюю  ии  ввооввррееммяя  ссддааннннууюю  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ррааббооттуу  ссттууддееннтт  ппооллууччааеетт  33  ббааллллаа,,  

ззаа  ннее  ввооввррееммяя  ссддааннннууюю  ррааббооттуу  оотт  00  ддоо  11    ббааллллаа..  ЕЕссллии  ррааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  ннееппррааввииллььнноо  ииллии  сс  ннееддооччееттааммии,,  нноо  

ввооввррееммяя  ссддааннаа,,  ттоо  ссоо  ссттууддееннттаа  ссннииммааееттссяя  ттааккжжее  ббааллллыы  оотт  11  ддоо  33,,  ззаа  ннееввыыппооллннееннннууюю  ррааббооттуу  ссоо  ссттууддееннттаа  

ссннииммааееттссяя  33  ббааллллаа..    ВВ  ккооннццее  ссееммеессттрраа  ввссее  ббааллллыы  ссууммммииррууююттссяя,,  ии  ввыыссттааввлляяееттссяя  ооццееннккаа  ззаа  ссааммооссттоояяттееллььннууюю,,  

ввннееааууддииттооррннууюю,,  ррааббооттуу  ссттууддееннттаа..        

  

ООццееннккаа::                  114400  --  113300  ббааллллоовв  ––  оотт  110000%%  ддоо  8800%%  --  ооттллииччнноо  ««55»»  

                                              112299  --    112200  ббааллллоовв  ––  оотт  8800%%  ддоо  7700%%  --    ххоорроошшоо  ««44»»  

                                              111199  --    111100  ббааллллоовв  ––  оотт  7700%%  ддоо  6600%%  --  ууддооввллееттввооррииттееллььнноо  ««33»»  

                                              ммееннььшшее  111100  ббааллллоовв    ––    ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноо  ««22»»  

                                                                                                                                                                                                                                                                

ООббррааттииттее  ввннииммааннииее!!  

11..  ССуущщеессттввууеетт  ппррииззооввоойй  ффоонндд  ппррееппооддааввааттеелляя  ((55--2200  ббааллллоовв))..  ННаа  ннееггоо  ммоожжеетт  рраассссччииттыыввааттьь  ккаажжддыыйй,,  ккттоо  

ааккттииввнноо  ррааббооттаалл  ввеессьь  ссееммеессттрр,,  ппооссеещщаалл  ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя,,  нноо  ннее  ддооббрраалл  55--1100  ббааллллоовв  ддоо  жжееллааееммооггоо  

ррееззууллььттааттаа..  
22..  ВВссее  ввооззннииккшшииее  ввооппррооссыы  ВВыы  ммоожжееттее  ооббссууддииттьь  ссоо  ссввооиимм  ппррееппооддааввааттееллеемм..        

  
  

ЖЖееллаа еемм   уу сспп ее хх аа !!   

ЧЧаассыы  ккооннссууллььттаацциийй  
  

ддеенньь  уурроокк  ввррееммяя  

      

      
  



ЧЧттоо  ттааккооее  ««ППооррттффооллииоо»»!!  

  

ППооррттффооллииоо  ––  ээттоо  ттееххннооллооггиияя  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  ииннффооррммааццииии  оо  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя  ии  ррееззууллььттааттаахх  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ДДлляя  ссттууддееннттаа  ппооррттффооллииоо  ––  ооррггааннииззааттоорр  ееггоо  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ддлляя  ппррееппооддааввааттеелляя  ––  ссррееддссттввоо  

ооббррааттнноойй  ссввяяззии  ии  ииннссттррууммееннтт  ооццееннооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ИИссппооллььззууююттссяя  ттииппыы::  ппооррттффооллииоо  ––  ддооссттиижжеенниийй,,  ппооррттффооллииоо  ––  ссааммооооццееннккаа  ии    ппррааккттииккаа  ––  

ооррииееннттииррооввааннннооее..  

  

ППооррттффооллииоо  ииммеееетт  ллииччннооссттнноо  ооррииееннттиирроовваанннныыйй  ххааррааккттеерр::  

11..  ссттууддееннтт  сс  ппррееппооддааввааттееллеемм  ууттооччнняяеетт  ццеелльь  ссооззддаанниияя  ппооррттффооллииоо,,  

22..  ссттууддееннтт  ссооббииррааеетт  ммааттееррииаалл  вв  ппооррттффооллииоо,,  

33..  вв  ооссннооввее  ооццеенниивваанниияя    ррееззууллььттааттоовв  ллеежжаатт  ссааммооооццееннккаа  ии  ввззааииммооооццееннккаа..  

  

ББллааггооддаарряя  ппооррттффооллииоо  уу  ссттууддееннттаа  ииммееееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ннааууччииттььссяя::  

11..  ооттббииррааттьь  ии  ооццееннииввааттьь  ииннффооррммааццииюю;;  

22..  ооппррееддеелляяттьь  ццееллии,,  ккооттооррыыхх  оонн  ххооттеелл  ддооссттииччьь;;  

33..  ппллааннииррооввааттьь  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь;;  

44..  ддааввааттьь  ооццееннккии  ии  ссааммооооццееннккии;;  

55..  ооттссллеежжииввааттьь  ссооббссттввеенннныыее  оошшииббккии..  

  

ППооррттффооллииоо  ввккллююччааеетт  ннааббоорр  ооццееннооччнныыхх  ллииссттоовв  ППММ  0044  ССппееццииааллььннооссттьь::  3344..0022..0011..  ««ССеессттррииннссккооее  

ддееллоо»»..  УУччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа::  ««  ММллааддшшааяя  ммееддииццииннссккааяя  ссеессттрраа  ппоо  ууххооддуу  ззаа  ббооллььнныыммии»»,,  аа  ттааккжжее  

ззааддаанниийй  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ппоо  ррааззддееллаамм  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммыы::  ММДДКК  0044..0011..    ТТееоорриияя  ии  

ппррааккттииккаа  ссеессттррииннссккооггоо  ддееллаа..    

ММДДКК  0044..0022..    ББееззооппаассннааяя  ббооллььннииччннааяя  ссррееддаа..    

ММДДКК  0044..0044..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ооххррааннаа  ттррууддаа  ммллааддшшеейй  ммееддииццииннссккоойй  ссеессттррыы  ппоо  ууххооддуу  ззаа  ббооллььнныымм..  

ММДДКК  0044..0033..  ТТееххннооллооггиияя  ооккааззаанниияя  ммееддииццииннссккиихх  ууссллуугг..  

  

ЗЗаа  ккаажжддууюю  ппррааввииллььнноо  ввыыппооллннееннннууюю  ии  ввооввррееммяя  ссддааннннууюю  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ррааббооттуу  ссттууддееннтт  

ппооллууччааеетт  33  ббааллллаа,,  ззаа  ннее  ввооввррееммяя  ссддааннннууюю  ррааббооттуу  оотт  00  ддоо  11    ббааллллаа..  ЕЕссллии  ррааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  

ннееппррааввииллььнноо  ииллии  сс  ннееддооччееттааммии,,  нноо  ввооввррееммяя  ссддааннаа,,  ттоо  ссоо  ссттууддееннттаа  ссннииммааееттссяя  ттааккжжее  ббааллллыы  оотт  11  ддоо  33,,  

ззаа  ннееввыыппооллннееннннууюю  ррааббооттуу  ссоо  ссттууддееннттаа  ссннииммааееттссяя  33  ббааллллаа..    ВВ  ккооннццее  ссееммеессттрраа,,  ввссее  ббааллллыы  

ссууммммииррууююттссяя,,  ии  ввыыссттааввлляяееттссяя  ооццееннккаа  ззаа  ссааммооссттоояяттееллььннууюю,,  ввннее  ааууддииттооррннууюю,,  ррааббооттуу  ссттууддееннттаа..  

  

ООццееннккаа::                  114400  --    113300  ббааллллоовв  ––  оотт  110000%%  ддоо  8800%%  --  ооттллииччнноо  ««55»»  

                                              112299  --    112200  ббааллллоовв  ––  оотт  8800%%  ддоо  7700%%  --    ххоорроошшоо  ««44»»  

                                              111199  --    111100  ббааллллоовв  ––  оотт  7700%%  ддоо  6600%%  --  ууддооввллееттввооррииттееллььнноо  ««33»»  

                                              ммееннььшшее  111100  ббааллллоовв    ––    ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноо  ««22»»  

  

АА  ттааккжжее  ппррееппооддааввааттеелльь  ооббрраащщааеетт  ввннииммааннииее  ннаа  ссллееддууюющщееее::  

  

11..  ССуущщеессттввууеетт  ппррииззооввоойй  ффоонндд  ппррееппооддааввааттеелляя  ((55--2200  ббааллллоовв))..  ННаа  ннееггоо  ммоожжеетт  рраассссччииттыыввааттьь  

ккаажжддыыйй,,  ккттоо  ааккттииввнноо  ррааббооттаалл  ввеессьь  ссееммеессттрр,,  ппооссеещщаалл  ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя,,  нноо  ннее  ддооббрраалл  55--1100  

ббааллллоовв  ддоо  жжееллааееммооггоо  ррееззууллььттааттаа..  

22..      ВВссее  ввооззннииккшшииее  ввооппррооссыы  ссттууддееннтт    ммоожжееттее  ооббссууддииттьь  ссоо  ссввооиимм  ппррееппооддааввааттееллеемм..  

  

  

ЧЧаассыы  ккооннссууллььттаацциийй  
  

ддеенньь  уурроокк  ввррееммяя  

      

      
  


