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Наименование практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

педиатрического профиля 

  

Промежуточная аттестация: зачет 

Всего ЗЕТ 4 

Всего часов 144 

 

  

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы детского 

отделения; ведение учетной 

документация; прием и сдача 

дежурств. Руководство работой 

младшего медперсонала.  

Соблюдение режима дня отделения. 

 

Изучение особенностей функционирования 

медицинского учреждения детского профиля.  

 

2.2.  Контроль санитарного состояния 

помещений и оборудования; 

соблюдения личной гигиены 

больных. Специальный уход  за 

больными. 

Санитарная обработка больного при поступлении в 

стационар и в период пребывания в стационаре. 

Подсчет пульса, ЧСС, измерение АД, температуры  

тела, суточного диуреза, антропометрия, их 

регистрация.  

2.3. Выполнение назначений 

лечащего врача; наблюдение за 

состоянием больных. 

Проведение простых диагностических 

исследований (измерение температуры тела, 

частоты пульса, артериального давления, частоты 

дыхательных движений и др.), сбор биологического 

материала для лабораторных исследований.  

Участие в обходе врачей в закрепленных за нею 

палатах. Организация обследования больных в 

диагностических кабинетах, у врачей-

консультантов и в лаборатории. 

Выполнение назначений лечащего врача. 

2.4 Осуществление дезинфекции Дезинфекция и предстерилизационня подготовка 

медицинского инструментария, материалов и 

средств ухода за больными. 

2.5 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 



Наименование практики Клиническая практика на должностях среднего 

медицинского персонала 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой  

Всего ЗЕТ 6 

Всего часов 216 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструктажа 

по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка 

учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы медицинских 

учреждений. Оформление первичной 

медицинской документации. 

 

Особенности функционирования 

медицинского учреждения общего профиля, 

особенности выполнения трудовых функций 

на должностях среднегомедицинского 

персонала. Ведение первичной медицинской 

документации. 

 

2.2 Техника парентерального 

введения лекарственных средств. 

Осуществление дезинфекции и 

предстерилизационной подготовки 

медицинского инструментария, материалов. 

Оказание  доврачебной  помощи при 

обмороке, коллапсе, пароксизмальной 

тахикардии,  попадании инородного тела, 

насморке, отите, кровотечении.  

2.3 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-

просветительских материалов по 

индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики Клиническая практика терапевтического 

профиля: помощник врача перинатального 

центра 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 6 

Всего часов 216 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение индивидуального 

задания. Ознакомление с базой практики. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности. Изучение требований 

внутреннего распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы 

перинатального центра; 

ведение учетной 

документация. 

Организация деятельности 

подчиненного 

медицинского персонала. 

Деонтология в работе 

врача стационара.  

Соблюдение режима дня 

отделения. 

 

Особенности функционирования перинатального центра, 

особенности выполнения трудовых функций помощника врача 

перинатального центра.  

Соблюдение врачебной тайны. 

Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе 

с детьми и их родителями (законными представителями), 

коллегами. 

2.2  Оказание 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

непосредственно после 

рождения (в родильном 

зале) 

Получение информации о состоянии здоровья матери ребенка, 

течении и исходах предыдущих беременностей и родов, течении 

настоящих беременности и родов. 

Клинический осмотр и оценка состояния новорожденного и 

недоношенного ребенка в родильном зале. 

Оказание медицинской помощи новорожденному и 

недоношенному ребенку в родильном зале. Формулирование 

предварительного диагноза с учетом Международной 

статистической классификации болезней. 

Организация и осуществление транспортировки новорожденного 

и недоношенного ребенка из родильного зала в соответствии с его 

состоянием с действующей методикой. 

2.3 Проведение 

медицинского 

обследования 

новорожденных и 

недоношенных детей с 

целью установления 

диагноза 

Получение информации о состоянии здоровья матери ребенка, 

течении и исходах предыдущих беременностей и родов, течении 

настоящих беременности и родов, динамике состояния ребенка 

после рождения, анамнезе заболевания ребенка. 

Клинический осмотр новорожденного и недоношенного ребенка. 

Назначение лабораторных и инструментальных исследований 

новорожденным и недоношенным детям в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Назначение консультаций врачей-специалистов в соответствии с 



действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Интерпретация результатов осмотров, лабораторных и 

инструментальных исследований у новорожденных и 

недоношенных детей 

Формулирование диагноза с учетом МКБ, клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи. 

2.4. Проведение 

вскармливания, 

выхаживания и лечения 

новорожденных и 

недоношенных детей 

Назначение питания/лечебного питания новорожденным и 

недоношенным детям в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Организация и назначение условий выхаживания и методов ухода 

за новорожденными и недоношенными детьми. 

Оценка эффективности вскармливания новорожденных и 

недоношенных детей. 

Определение плана лечения новорожденных и недоношенных 

детей. 

Назначение лекарственных препаратов новорожденным и 

недоношенным детям в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи. 

Оценка эффективности и безопасности проводимого лечения 

новорожденных и недоношенных детей 

2.5. Проведение и 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Просветительная работа по сохранению здоровья новорожденных 

и недоношенных детей. 

Организация и проведение профилактических медицинских 

мероприятий по охране здоровья новорожденных и 

недоношенных детей. 

Организация и проведение мероприятий по поддержке грудного 

вскармливания. 

2.7. Оказание 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме. 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни 

пациенту, включая состояние клинической смерти. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов. 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 

2.4.  Информационно-

просветительская работа в 

медицинских 

организациях 

Разработка информационно-просветительских материалов по 

индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. Промежуточная 

аттестация. 
 

 

 

 



 

Наименование практики Клиническая практика хирургического профиля 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой  

Всего ЗЕТ 4 

Всего часов 144 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Клинический осмотр 

хирургических больных. 

Медицинская документация. 

Вопросы переливания крови. 

Ургентные состояния. 

Анализ и интерпретация информации полученной 

от детей и их родителей (законных представителей). 

Проведение и интепретация данных физикального 

осмотра у детей. 

Интепретация результатов инструментального 

обследования у детей. 

Интерпретация данных лабораторного 

обследования у детей. Оказание медицинскую 

помощь детям в соответствии со стандартами 

оказания  медицинской помощи детям по 

заболеваниям.  

Применение клинических рекомендаций 

(протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи детям. 

2.2 Особенности диагностики и 

лечения хирургических 

заболеваний у детей.  

Хирургические мануальные 

навыки. До- и 

послеоперационный периоды 

Проведение и интепретация данных физикального 

осмотра у детей. 

Интепретация результатов инструментального и 

лабораторного обследований у детей. 

Оказание медицинской помощи детям с острой 

хирургической патологией. 

Применение стандартов оказания  медицинской 

помощи детям по заболеваниям.  

Применение клинических рекомендаций 

(протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи детям. 

2.4.  Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование практики Клиническая практика акушерско-

гинекологического профиля 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой  

Всего ЗЕТ 5 

Всего часов 180 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой практики. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Изучение требований внутреннего распорядка 

учреждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Физиология 

беременности и родов. 

 

Оказание квалифицированной медицинской помощи с 

использованием современных методов диагностики, 

лечения, профилактики и реабилитации.  

Ведение медицинской документации. Оказание 

медицинской помощи больным акушерского профиля. 

2.2 Патология 

беременности и родов 

 

Диагностика неотложных  состояний беременности, 

оказание скорой медицинской помощи при состоянии, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

Определение тактики ведения больного в соответствии с 

установленными стандартами. Постановка диагноза на 

основании сбора анамнеза, клинического наблюдения и 

результатов клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований.  

Ведение медицинской документации в установленном 

порядке. Самостоятельное проведение или организация 

необходимых диагностических, лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий. 

2.3 Физиология и 

патология послеродового 

периода 

Определение тактики ведения больного в соответствии с 

установленными стандартами. Постановка диагноза на 

основании сбора анамнеза, клинического наблюдения и 

результатов клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований.  

Обучение пациентов основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике возникновения 

осложнений. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 



 

Наименование практики Клиническая практика педиатрического 

профиля: помощник врача стационара 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой  

Всего ЗЕТ 4 

Всего часов 144 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой практики. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Изучение требований внутреннего распорядка 

учреждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Основные задачи и 

направления деятельности 

педиатрического стационара. 

 

Оформление основной медицинской документации в 

стационаре: заполнение  и ведение истории болезни, 

оформление дневников, этапных и выписных эпикризов. 

2.2 Этические и 

деонтологические аспекты в 

работе врача-педиатра 

стационара. 

 

Применение этических и деонтологических принципов в  
профессиональной деятельности при общении с детьми, 
подростками и их родителями. 
Применение этических и деонтологических принципов 
при общении с коллегами. 

2.3 Принципы и методы 

клинического обследования 

больного в педиатрическом 

стационаре. 

Сбор полного медицинского анамнеза пациента, проведение 
опроса больного, его родителей. 
Проведение физикального обследования.  
Направление пациента на лабораторно-инструментальные 
обследования, консультацию к узким специалистам. 
Интерпретация результатов обследования, постановка 
предварительного диагноза. 
Использование алгоритма постановки предварительного 
диагноза. 
Планирование объема дополнительных исследований для 
уточнения диагноза. 

2.4 Подходы к лечению 

больных в педиатрическом 

стационаре. 

Определение тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. Составление плана оказания 

неотложной помощи больным, использование 

алгоритмами оказания первой врачебной помощи детям и 

подросткам при угрожающих жизни состояниях. 

2.4.  Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских материалов 

по саногенной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 



 

Наименование практики Амбулаторно-поликлиническая практика в 

педиатрии 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой  

Всего ЗЕТ 6 

Всего часов 216 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики.  

Получение индивидуального задания. 

Ознакомление с базой практики. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности. Изучение 

требований внутреннего распорядка учреждения, 

должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы 

педиатрического отделения; 

ведение учетной документация; 

ознакомление с профилактической 

работой врача-педиатра. 

Деонтология в работе врача-

педиатра.  Ознакомление с работой 

«бережливой поликлинике». 

 

Особенности функционирования педиатрических 

отделений в детской поликлинике, особенности 

проведения профилактических осмотров. 

 

2.2 Проведение профилактического 

осмотра детей первого года жизни. 

Сбор жалоб, данных анамнеза, проведение 

антропометрии (рост ребенка, масса тела, 

окружность головы, окружность грудной клетки), 

подсчет ЧСС, ЧД, измерение температуры тела, 

участие в осмотре ребенка (осмотр по органам и  

системам). 

2.3 Вакцинопрофилактика в работе 

врача-педиатра. 

Осмотр ребенка перед вакцинацией. Работа с 

медицинской документацией (форма 0\63 у). 

Выявление противопоказаний к вакцинации. 

Участие в оформлении медицинских отводов от 

вакцинации. Заполнение информированного  

согласия на проведение вакцинации. 

2.4 Профилактическая работа врача-

педиатра. 

Проведение первого и второго дородового 

патронажа. Участие в проведение первичного 

врачебно-сестринского патронажа. Сбор данных 

биологического, социального, генеалогического 

анамнеза. Определение группы риска, группы 

здоровья детей. 

2.5 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 



Наименование практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

диагностического профиля 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы 

педиатрического 

(диагностического) отделения; 

ведение учетной документация. 

Организация деятельности 

подчиненного медицинского 

персонала. Деонтология в работе 

врача стационара.  Соблюдение 

режима дня отделения. 

 

Особенности функционирования медицинского 

учреждения педиатрического (диагностического) 

профиля, особенности выполнения трудовых 

функций.  

Соблюдение врачебной тайны. 

Соблюдение принципов врачебной этики и 

деонтологии в работе с детьми и их родителями 

(законными представителями), коллегами. 

2.2  Проведение обследования 

детей с целью установления 

диагноза 

Получение информации от детей и их родителей 

(законных представителей).  

Первичный осмотр детей в соответствии с 

действующей методикой. 

Направление детей на лабораторное обследование 

в соответствии с действующими стандартами 

медицинской помощи. 

Направление детей на инструментальное 

обследование в соответствии с действующими 

стандартами медицинской помощи. 

Направление детей на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с действующими 

стандартами медицинской помощи. 

Постановка диагноза. 

Повторные осмотры детей в соответствии с 

действующей методикой. 

2.3 Назначение лечения детям и 

контроль его эффективности и 

безопасности 

Оказание медицинской помощи при неотложных 

состояниях у детей. 

 

2.4.  Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 



 

Наименование практики Клиническая практика терапевтического 

профиля 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 6 

Всего часов 216 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы детской 

поликлиники. Ознакомление с 

работой « бережливой» 

поликлинике. Особенности 

работы педиатрического 

отделения. Ведение учетной 

документация. Деонтология в 

работе врача-педиатра.  

 

Особенности функционирования детской поликлиники, 

режим работы врача-педиатра, работа на 

педиатрическом участке (на приеме, на дому). 

 

2.2 Диспансерное наблюдение за 

здоровыми детьми. 

Диспансерное наблюдение за 

детьми с хроническими 

заболеваниями. 

Наблюдение за ребенком (приказ 514).  Участие в 

оформление медицинской документации. Заполнение 

формы 30/у (диспансерное наблюдение). Направление 

на дополнительные методы исследования 

(лабораторные, инструментальные, консультации узких 

специалистов). 

2.3 Лечебная работа врача-

педиатра. 

Оказание неотложной помощи 

детям. 

Сбор жалоб данных анамнеза, осмотр ребенка 

(измерение температуры тела, подсчет ЧСС, ЧД, 

измерение АД, осмотр по органам и системам). 

Постановка диагноза. Направление на дополнительные 

методы исследования (лабораторные и 

инструментальные). Активы на дому. Контроль за 

выполнением назначений врача. Оказание неотложной 

помощи детям. 

2.4 Работа дошкольно-школьного 

отделения. 

Оформление ребенка в ДДУ, школу.  Диспансерное 

наблюдение за организованными детьми. Вакцинация 

детей, посещающих ДДУ, школы. Санитарно-

просветительская работа. Оказание неотложной 

помощи в организованных коллективах. 

2.5 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 



  

Наименование практики Симуляционный курс (неотложные состояния в 

практике врача первичного звена) 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Принципы лечения синдрома 

ОДН. Способы восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей (постановка 

воздуховодов, выполнение 

приёма Геймлиха) 

-Принципы лечения синдрома ОДН. 

 - Алгоритмы оказания помощи при астматическом 

статусе, механической странгуляционной 

асфиксии, 

-санация  ротоглотки,   

-прием Геймлиха, 

- прием Сафара,  

-введение воздуховода,  

-коникотомия.  

-Кислородотерапия. 

2.2 Острая   сердечная   

недостаточность (ОСН): понятие, 

классификация, клиника, 

критерии диагноза. 

Гипертонический криз, ОКС, 

ОИМ, отёк лёгкого: понятие, 

классификация, клиника, 

диагностика. Боль в грудной 

клетке: причина и диагностика. 

Алгоритм оказания помощи в 

экстренной форме при 

гипертоническом кризе, ОКС, 

отёке лёгкого. Проведение 

дефибрилляции. 

-Алгоритм оказания помощи в экстренной форме 

при  ОСН  в зависимости от причины развития, 

вида ОССН  

-Гипертонический криз, 

- ОКС,  

-отёк лёгкого.  

-Боль в грудной клетке: причина и диагностика 

Алгоритм   оказания медицинской помощи в 

экстренной форме при неосложненном и 

осложненном гипертоническом кризе, 

- ОКС  

-Основные принципы транспортировки. 

2.3 Аллергические состояния: 

понятие, классификация, 

причины развития, клиническая 

картина. Диагностика, оказание 

медицинской помощи в 

экстренной форме при 

анафилактическом шоке, отёке 

Квинке. Техника выполнения 

коникотомии.. 

-Алгоритм оказания помощи при 

анафилактическом шоке.  

-Методики и пути введения препаратов в 

стоматологическом кабинете. 

 

-Алгоритм оказания помощи при отёке Квинке.  

-Техника выполнения коникотомии 

2.4 Синдром   нарушенного 

сознания.   Отсутствие   сознания: 

-Первая помощь при обмороке, коллапсе.  

-Особенности оказания помощи и транспортировки 



виды, причины, критерии 

диагностики. Кома: понятие, 

виды ком, клиника, диагностика. 

Алгоритм оказания медицинской 

помощи в экстренной форме при 

нарушении сознания. Правила 

транспортировки. 

больных в коматозном состоянии. 

2.5 Виды и причины остановки 

кровообращения. Достоверные 

признаки остановки 

кровообращения. Алгоритм 

базовой сердечно-легочной 

реанимации. Алгоритм 

медикаментозной терапии при 

клинической смерти. 

- Алгоритм базовой сердечно-легочной 

реанимации.  

-Применение автоматического наружного 

дефибриллятора.  

-Состав укладки экстренной помощи 

стоматологического кабинета.  

-Правила вызова БСМП. 

 -Алгоритм медикаментозной терапии при 

клинической смерти. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование практики Практика по неотложным медицинским 

манипуляциям  

  

Промежуточная аттестация: зачет 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных 

инструкций, правил противопожарной 

безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация и проведение 

реанимационных мероприятий на 

манекене 

 

Проведение сердечно-легочной реанимации: 

непрямого массажа сердца, искусственного 

дыхания по методу «изо рта в рот», «изо рта в 

нос». Проведение приема Геймлиха для взрослых 

и детей.  

 

2.2 Обеспечение инъекционной 

терапии 

Проведение внутрикожных, подкожных, 

внутримышечных инъекций. Обеспечение 

внутривенного доступа. Этапность проведения 

внутривенной капельной инфузии. Мероприятия 

по предотвращению биологической катастрофы 

2. Проведение неотложных 

мероприятий 

Проведение неотложных мероприятий при 

высокой температуре, повышении артериального 

давления, появлении тахикардии, боли в области 

сердца, острой дыхательной и сердечно-

сосудистой недостаточности, патологии 

желудочно-кишечного тракта, острой почечной 

недостаточности, кровотечениях наружных и 

внутренних. 

2.4 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование практики Ознакомительная практика (помощник 

младшего медицинского персонала) 

  

Промежуточная аттестация: зачет 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение индивидуального 

задания. Ознакомление с базой практики. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности. Изучение требований 

внутреннего распорядка учреждения, должностных 

инструкций, правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы 

детского отделения; ведение 

учетной документация; 

прием и сдача дежурств. 

Соблюдение режима дня 

отделения. 

 

Изучение особенностей функционирования медицинского 

учреждения детского профиля, особенности выполнения 

трудовых функций.   

 

2.2.  Санитарное содержание 

помещения, оборудования, 

инвентаря 

Ежедневное обеззараживание воздуха и  проветривание палат; 

дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и 

медицинских изделий; транспортировка и современная 

доставка материальных объектов и медицинских отходов к 

месту назначения; обеспечение безопасности передач 

больному. 

2.3. Выполнение назначений 

лечащего врача; наблюдение 

за состоянием больных. 

Размещение и перемещение пациентов в постели с учетом 

эргономики; санитарная обработка и гигиенический уход за 

тяжелобольным пациентом (умывание, обтирание, полоскание 

полости рта и др.); оказание пособия пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях;  кормление пациента с 

недостаточностью самостоятельного ухода; смена нательного и 

постельного белья; транспортировка и сопровождение 

пациента; наблюдение за функциональным состоянием 

пациента. 

2.4 Осуществление 

дезинфекции 

Дезинфекция и предстерилизационня подготовка 

медицинского инструментария, материалов и средств ухода за 

больными: ежедневная влажная уборка палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих 

средств; ежедневное обеззараживание воздуха и  

проветривание палат;  дезинфекция предметов ухода, 

оборудования, инвентаря и медицинских изделий; санитарное 

содержание холодильника 

2.5 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских материалов по 

индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики. Составление и защита отчета по 

практике. Промежуточная аттестация. 



 

Наименование практики Научно-исследовательская практика (практика 

по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

  

Промежуточная аттестация: зачет  

Всего ЗЕТ 2 

Всего часов 72 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Общее собрание обучающихся по вопросам организации и 

прохождения научно- исследовательской практики 

(практики по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы), форме и видам отчетности, 

требованиям к оформлению дневника и отчета по 

практике.  

Изучение программы практики. Индивидуальные 

консультации по прохождению практики, подготовке и 

реализации исследования. Получение индивидуального 

задания на практику, составление рабочего графика 

проведения практики. 

Участие в составлении индивидуального плана практики.  

2. Основной 

 

Выбор темы научного исследования. Изучение методов и 

технологий оперативного поиска, анализа и публичного 

представления результатов исследований. Уточнение 

понятийно-категориального аппарата исследования. 

Сбор литературных данных по рассматриваемой 

проблеме, использование библиотечного ресурса и сети 

интернет, поиск в базах данных информации для 

написания отчета по практике. Изучение научных 

источников по теме исследования. Просмотр научной 

периодики, специальных изданий. Самостоятельное 

изучение монографического материала и периодических 

литературных источников с целью выявления актуальных 

проблем по теме исследования. 

Аналитика собранного материала, концептуализация 

исследований, выработка самостоятельных подходов к 

рассматриваемым проблемам.  

Закрепление, расширение, углубление и систематизация 

теоретических знаний, выработка умений применять 

полученные в ходе практики практические навыки при 

решении конкретных задач, закрепление первоначального 

практического опыта, полученного во время прохождения 

научно-исследовательской практики (практики по 

получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы). 

Подготовка научной публикации по теме исследования 

и/или участие в научно-практической конференции. 

Составление библиографического списка литературных 

источников для написания отчета по практике. 

3. Заключительный Подведение итогов научно- исследовательской практики 



(практики по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы) и степени выполнения 

индивидуального задания на практику.  

Оформление и представление результатов плана научно- 

исследовательской практики (практики по получению 

первичных навыков научно-исследовательской работы) в 

виде отчета о выполнении программы практики и 

дневника.  

Устранение замечаний руководителя практики при их 

наличии.  

Получение отзыва руководителя практики.  

Подготовка к собеседованию и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 


