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1.Цели и задачи практики 

 

Цель клинической производственной практики «Помощник врача стационара 

(клиническая)» заключается в формирование общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций в целях получения первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  в качестве помощника врача стационара. 

 

Задачи практики  

   

Сформировать умение - определять статус  пациента собирать жалобы, анамнез 

жизни и заболевания у ребенка и его родственников, проводить общее клиническое 

обследование детей, в т.ч. новорожденных; ставить предварительный диагноз; составлять 

план дополнительных исследований; разрабатывать больному ребенку программу 

лечения, сформулировать показания к консервативному и оперативному лечению, 

обосновывать тактику ведения беременных женщин, использовать современные 

стандартизированные методы лечения, рационально определять сроки и методы 

родоразрешения у беременных женщин, оформлять медицинскую документацию: 

историю болезни; 

 

Владеть навыками ведения медицинской учетно-отчетной документации в 

лечебно-профилактических учреждениях системы здравоохранения; методами общего 

клинического обследования детей, подростков, беременных женщин, рожениц, 

родильниц; нормативными показателями лабораторных, иммунологических, 

инструментальных методов диагностики; алгоритмом постановки предварительного и 

развернутого клинического диагноза (основного, сопутствующих, осложнений); 

алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий 

по оказанию первой врачебной помощи детям и подросткам при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях, а также оказания экстренной помощи пациенткам при 

физиологических родах, патологической беременности, неотложных и жизнеопасных 

состояниях 

 

2. Вид практики производственная практика, тип практики - формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в целях 

получения первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  в качестве помощника врача стационара. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная  

 

4. Форма проведения практики – дискретная 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

 



 

 

5.1. Планируемые результаты 

  

№ Код(ы) 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

уметь владеть 

1 ОК- 4 Способность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, готовностью 

нести социальную 

и этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

Уметь принимать решение в ситу-

ациях выбора и нести социальную 

и  этическую ответственность за 

их реализацию  

Владеть навыками изло-

жения самостоятельной 

точки зрения, морально 

этической аргументации  

2 ОК-7 Готовность ис-

пользовать прие-

мы первой помо-

щи, методы защи-

ты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Использовать приемы оказания 

первой помощи 

Навыками оказания пер-

вой помощи 

 

 

 

3 ОК-8 Готовность к ра-

боте в коллективе, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Выстраивать и поддерживать  ра-

бочие отношения с другими чле-

нами коллектива. 

 

Навыками   морально 

этической аргументации   

 

4 ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы  в 

профессионально

й деятельности 

Защищать гражданские права вра-

чей и пациентов. 

Выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими 

членами коллектива 

Навыками морально-

этической аргументации, 

принципами врачебной 

деонтологии и медицин-

ской этики. 

Навыками информирова-

ния пациенток в соответ-

ствии с требованиями 

правил «информирован-

ного согласия» 

 

5 ОПК-5 Способность и 

готовность анали-

зировать резуль-

таты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональ-

ных ошибок 

Уметь оценивать и определять 

свои потребности, необходимые 

для продолжения обучения  и вы-

полнения профессиональной дея-

тельности 

Владеть навыками изло-

жения самостоятельной 

точки зрения, анализа и 

логического мышления 

6 ОПК-6   Готовность к ве-

дению медицин-

ской документа-

ции 

Оформлять историю болезни 

больных педиатрического, хирур-

гического и акушерско- гинеколо-

гического профиля 

Навыками ведения меди-

цинской документации  

7 ОПК-9 Способность к Оценивать морфофункциональ- Навыками сопоставления 



оценке морфо-

функциональных, 

физиологических 

состояний и пато-

логических про-

цессов в организ-

ме человека для 

решения профес-

сиональных задач 

ные, физиологические состояния и 

патологические процессы в орга-

низме человека 

 

морфологических и кли-

нических проявлений 

болезни  

8 ОПК-11 Готовностью к 

применению ме-

дицинских изде-

лий, предусмот-

ренных порядка-

ми оказания ме-

дицинской помо-

щи 

Проводить обследование пациен-

тов с применением необходимого 

медицинского оборудования 

Навыками  использова-

ния и применения меди-

цинских изделий, преду-

смотренных порядками 

оказания медицинской 

помощи 

9 ПК - 5 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Определить статус  пациента 

собрать жалобы, анамнез жизни и 

заболевания у ребенка и 

подростка, его родственников, 

беременной женщины,провести 

физикальное обследование 

пациента различного возраста 

(осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение АД, определение 

характеристик пульса, частоты 

дыхания и т.п.); 

Поставить предварительный 

диагноз – синтезировать 

информацию о пациенте  с целью 

определения патологии и причин, 

ее вызывающих; 

Составить план дополнительных 

исследований в соответствии с 

прогнозом болезни, для уточнения 

диагноза и получения достоверных 

результатов; Сформулировать 

клинический диагноз (основной, 

сопутствующий, осложнения); 

 

Методами общего 

клинического 

обследования детей, 

подростков, беременных 

женщин; 

Нормативными 

показателями 

лабораторных, 

иммунологических, 

инструментальных 

методов диагностики; 

Алгоритмом постановки 

предварительного и 

развернутого 

клинического диагноза; 

Алгоритмом выполнения 

основных врачебных 

диагностических и 

лечебных мероприятий 

по оказанию первой 

врачебной помощи 

детям, подросткам, 

беременным женщинам 

при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

10 ПК - 6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

Оценить состояние пациента для 

принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

Провести первичное обследование 

систем и органов: нервной, 

эндокринной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, крови и 

кроветворных органов, 

Методами общего 

клинического 

обследования детей и 

подростков; методами 

общего клинического (и 

специального) 

обследования 

беременных, рожениц 

родильниц, оценки 



нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

пищеварительной, 

мочевыделительной, костно-

суставной; Поставить 

предварительный диагноз ; 

Сформулировать клинический 

диагноз (основной, 

сопутствующий, осложнения); 

Разработать пациенту программу 

лечения с учетом течения болезни, 

подобрать и назначить 

лекарственную терапию, 

использовать современные 

стандартизированные методы 

лечения, провести 

реабилитационные мероприятия, 

план диспансерного наблюдения; 

 

состояния плода. 

Нормативными 

показателями 

лабораторных, 

иммунологических, 

инструментальных 

методов диагностики; 

Алгоритмом постановки 

предварительного и 

развернутого 

клинического диагноза 

(основного, 

сопутствующих, 

осложнений); 

Алгоритмом выполнения 

основных врачебных 

диагностических и 

лечебных мероприятий 

по оказанию первой 

врачебной помощи детям 

и подросткам при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

11 ПК-8 Определение так-

тики ведения па-

циентов с различ-

ными нозологиче-

скими формами 

Применять алгоритм ведения па-

циентов с различными нозологи-

ческими формами 

Навыками ведения паци-

ентов с различными но-

зологическими формами 

12 ПК-11   Готовность к  уча-

стию  в  оказании  

скорой  медицин-

ской  помощи  при  

состояниях,  тре-

бующих  срочного  

медицинского 

вмешательства 

Применять алгоритм диагностиче-

ских и лечебных мероприятий при 

оказании первой врачебной помо-

щи при неотложных и угрожаю-

щих жизни состояниях у больных 

терапевтического профиля в ста-

ционаре. 

Основными диагности-

ческими и лечебными 

врачебными навыками по 

оказанию скорой врачеб-

ной помощи при неот-

ложных и угрожающих 

жизни состояниях у 

больных терапевтическо-

го профиля в стационаре. 

13 ПК -12 Готовность к 

ведению 

физиологической 

беременности, 

приему родов. 

Собрать анамнез, провести опрос, 

провести физикальное обследова-

ние пациентки, направить на лабо-

раторно -инструментальное обсле-

дование,  на консультацию к спе-

циалистам 

Интерпретировать результаты об-

следования, поставить пациентке 

(беременной, роженице, родиль-

нице) предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диа-

гноза; сформулировать клиниче-

ский диагноз. 

Методами общего кли-

нического обследования. 

Интерпретацией резуль-

татов лабораторных, ин-

струментальных методов 

диагностики у беремен-

ных. Алгоритмом поста-

новки предварительного 

диагноза с последующим 

направлением беремен-

ных  на дополнительное 

обследование и к врачам-

специалистам.  

Алгоритмом развернуто-

го клинического диагно-



за. 

 

14 ПК - 21 Способность к 

участию в прове-

дении научных 

исследований 

Работать с научной медицинской 

литературой, в сети интернет 

Навыками поиска и ана-

лиза информации для 

решения профессиональ-

ных задач 

  

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими 

документами: - ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 853; 

- Профессиональный  стандарт "Специалист по педиатрии», утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня 2015 г. N 400н. 

 

Виды профессио-

нальной деятель-

ности выпускника 

в соответствии с 

ОПОП 

Реализуе-

мые ком-

петенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника 

 

Трудовые функ-

ции 

Вид работы на 

практике 

Научно-

исследовательский 

ПК-21 Анализ научной ли-

тературы и публич-

ное представление 

полученных резуль-

татов 

Проведение об-

следования боль-

ных педиатриче-

ского/ хирургиче-

ского/ акушерско-

го профиля 

Умение пользо-

ваться информа-

ционными ком-

пьютерными про-

граммами 

Организационно-

управленческий 

ОК-8  

 

Выстраивание и под-

держивание  рабочих 

отношения с другими 

членами коллектива 

Оказание меди-

цинской помощи 

больным педиат-

рического/ хирур-

гического/ аку-

шерского профиля 

Применение эти-

ческих и деонто-

логических 

принципов при 

работе в коллек-

тиве 

ОПК-4 

 

Соблюдение основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности 

Оказание меди-

цинской помощи 

больным педиат-

рического/ хирур-

гического/ аку-

шерского профиля 

Применение эти-

ческих и деонто-

логических 

принципов при 

работе с конфи-

денциальной ин-

формацией 

 ОПК - 6 Ведение медицин-

ской документации в 

медицинских органи-

зациях 

Ведет медицин-

скую документа-

цию в установлен-

ном порядке 

Ведет медицин-

скую документа-

цию стационар-

ных больных, 

беременных, ро-

дильниц 

Медицинский ОК-4 Принятие решения в 

ситуациях выбора и 

социальная и  этиче-

ская ответственность 

за их реализацию 

Оказание меди-

цинской помощи 

стационарным 

больным педиат-

рического/ хирур-

гического/ аку-

шерского профиля 

1.  Получение ин-

формации о за-

болевании  от 

пациентов и их 

родственников 

 

2.  Применяет 



 ОК-7 Использование при-

емов оказания пер-

вой помощи 

Оказание неот-

ложной медицин-

ской помощи 

больным педиат-

рического/ хирур-

гического/ аку-

шерского профиля 

объективные ме-

тоды обследова-

ния больного 

 

 

3.  Выполняет 

диагностику за-

болеваний, оцен-

ку состояния 

больного 

 

4. Проводит диф-

ференциальную 

диагностику за-

болеваний 

 

 

5. Обосновывает 

клинический ди-

агноз, план и так-

тику ведения 

больного 

 

6. Оказание неот-

ложной медицин-

ской помощи 

больным тера-

певтического 

профиля.  

ОПК-5 

 

Владение навыками 

изложения самостоя-

тельной точки зре-

ния, анализа и логи-

ческого мышления 

Оказание меди-

цинской помощи 

больным педиат-

рического/ хирур-

гического/ аку-

шерского профиля 

ОПК-9 

 

Анализ вопросов 

общей патологии 

Оказание меди-

цинской помощи 

больным  

педиатрического/ 

хирургического/ 

акушерского про-

филя 

ОПК-11 Проведение сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья детей, 

характеризующих 

состояние их 

здоровья 

Оказание 

медицинской 

помощи 

стационарным 

больным 

педиатрического/ 

хирургического/ 

акушерского 

профиля 

ПК-5   

 

Диагностика заболе-

ваний и патологиче-

ских состояний па-

циентов  

Выявляет общие и 

специфические 

признаки заболе-

вания у больных 

Оказание меди-

цинской помощи 

больным педиат-

рического/ хирур-

гического/ аку-

шерского профиля 

ПК-6 

 

 

Постановка  развер-

нутого клинического 

диагноза больным 

педиатрического/ 

хирургического/ 

акушерского профи-

ля 

Оказание меди-

цинской помощи 

больным педиат-

рического/ хирур-

гического/ аку-

шерского профиля 

ПК-8   Определение тактики 

ведения пациентов с 

различными нозоло-

гическими формами 

Определяет такти-

ку ведения паци-

ентов с различны-

ми нозологиче-

скими формами 

педиатрического/ 

хирургического/ 

акушерского про-

филя 



ПК-11 Участие в  оказании  

скорой  медицинской  

помощи  при  состо-

яниях,  требующих  

срочного  медицин-

ского вмешательства 

 

Проведение диа-

гностики неот-

ложных состояний 

больным педиат-

рического/ хирур-

гического/ аку-

шерского профиля 

ПК-12 Диагностика неот-

ложных  состояний 

беременности,  

оказание скорой ме-

дицинской помощи 

при состоянии, тре-

бующих срочного 

медицинского вме-

шательства 

Оказывает квали-

фицированную 

медицинскую по-

мощь, используя 

современные ме-

тоды диагностики, 

лечения, профи-

лактики и реаби-

литации.  

Оказание квали-

фицированной 

медицинской по-

мощи 

 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  

 Практика относится к 2 части ОПОП и проводится  в Х семестре. 

 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами / практиками: 

1. фармакология (5,6 семестр),  

2. пропедевтика детских болезней (5,6 семестр),  

3. общая хирургия (5,6 семестр). 

4. патофизиология, клиническая патофизиология (5, 6 семестр) 

5. топографическая анатомия и оперативная хирургия (7, 8 семестр) 

6. пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика (5, 6 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин / практик: 

1. госпитальная педиатрия (11, 12 семестр),  

2. инфекционные болезни у детей (11, 12 семестр),  

3. поликлиническая и неотложная педиатрия (11, 12 семестр). 

4. анестезиология, реанимация, интенсивная терапия (11, 12 семестр). 

5. клиническая фармакология (11, 12 семестр). 

 

7.Объем практики –3 ЗЕТ  

 

8.Продолжительность практики –324 часа. 

  

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 
№ Разделы (этапы) 

практики 
Код  

компетен- 
ции 

Виды  работы  
на практике, включая са-
мостоятельную работу 

студентов 

Кол-
во 
ча-
сов 

Формы отчетности 
по практике 

Педиатрия 
1 Раздел I. Основные 

задачи и направле-
ния деятельности 
педиатрического 
стационара  

ОК-8; 
ОПК-6 

1.Оформление основной 
медицинской документа-
ции в стационаре: запол-
нение  и ведение истории 
болезни, оформление 

40 Дневник отчетности, 
отзывы руководите-
лей с баз практики, 
демонстрация прак-
тического навыка 



дневников, этапных и вы-
писных эпикризов 

2 Раздел II. Этиче-
ские и деонтологи-
ческие аспекты в 
работе врача-
педиатра стациона-
ра 

ОК-8, 
ОПК-4  

 

1. Применение этических 
и деонтологических прин-
ципов в  профессиональ-
ной деятельности при об-
щении с детьми, подрост-
ками и их родителями. 
2. Применение этических 
и деонтологических прин-
ципов при общении с кол-
легами 

2 Устный опрос 

3 Раздел III. Принци-
пы и методы кли-
нического обследо-
вания больного в 
педиатрическом 
стационаре 

ОК-4; ОК-
7; ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-9; 

ОПК-11; 
ПК-5; ПК-

6 
 

1. Сбор полного медицин-
ского анамнеза пациента, 
проведение опроса больно-
го, его родителей; 
2. Проведение физикально-
го обследования  
3. Направление пациента на 
лабораторно-
инструментальные обсле-
дования, на консультацию 
к узким специалистам; 
4. Интерпретация результа-
тов обследования, поста-
новка предварительного 
диагноза. 
5. Использование алгорит-
ма постановки предвари-
тельного диагноза 
6. Планирование объема 
дополнительных исследо-
ваний для уточнения диа-
гноза. 

50 Дневник отчетности,  
демонстрация прак-
тического навыка, 
собеседование  
 

4 Раздел IV. Подходы 
к лечению больных 
в педиатрическом 
стационаре 

ОК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ПК-8   

Определение тактики ве-

дения пациентов с раз-

личными нозологически-

ми формами 

10 Дневник отчетности,  
демонстрация прак-
тического навыка, 
собеседование  
 

ОК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ПК-11 
 

1. Составление плана ока-
зания неотложной помо-
щи больным, использова-
ние алгоритмами оказа-
ния первой врачебной 
помощи детям и подрост-
кам при угрожающих 
жизни состояниях 

2 Дневник отчетности,  
демонстрация прак-
тического навыка, 
собеседование  
 

5 Информационно-
просветительская 
работа в учрежде-
ниях здравоохране-
ния 

ПК-21  
 

Разработка информаци-
онно - просветительских 
материалов по саногенной 
тематике 

4 Разработанные мате-
риалы в электрон-
ном/ 
текством/ графиче-
ском виде; отзыв -
характеристика с 
места прохождения 
практики 

 Всего    108  

Хирургия 

1  Особенности  про- ОПК-6 1. Ведение различного 28 Дневник, отзыв-



филактической ра-

боты врача детско-

го хирурга. 

рода медицинской доку-

ментации в детском хи-

рургическом стационаре.  

2. Ведение различного 

рода медицинской доку-

ментации врачом детским 

хирургом в поликлинике. 

характеристика с 

места прохождения 

практики 

2  Клинический 

осмотр хирургиче-

ских больных. Ме-

дицинская доку-

ментация. Вопросы 

переливания крови. 

Ургентные состоя-

ния. 

ПК-5 

ПК -8 

ПК-11 

1.Анализировать и интер-

претировать полученную 

информацию от детей и 

их родителей (законных 

представителей). 

2. Проводить и интепре-

тировать данные фи-

зикального осмотра у де-

тей. 

3.Интепретировать ре-

зультаты инструменталь-

ного обследования у де-

тей. 

4. Интерпретировать дан-

ные лабораторного обсле-

дования у детей.  

5. Уметь  оказать меди-

цинскую помощь детям.  

6. Уметь применять стан-

дарт оказания  медицин-

ской помощи детям по 

заболеваниям.  

7. Уметь применять кли-

нические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания меди-

цинской помощи детям. 

40 Дневник, отзыв-

характеристика с 

места прохождения 

практики, мануаль-

ные навыки. 

3  Особенности диа-

гностики и лечения 

хирургических за-

болеваний у детей. 

Хирургические ма-

нуальные навыки. 

До- и послеопера-

ционный периоды 

ПК-5 

ПК-11 

1. Проводить и интепре-

тировать данные фи-

зикального осмотра у де-

тей. 

2 .Интепретировать ре-

зультаты инструменталь-

ного обследования у де-

тей. 

3. Интерпретировать дан-

ные лабораторного обсле-

дования у детей.  

4. Уметь  оказать меди-

цинскую помощь детям с 

острой хирургической 

патологией. 

5. Уметь применять стан-

дарт оказания  медицин-

ской помощи детям по 

заболеваниям.  

6. Уметь применять кли-

нические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания меди-

40 Дневник, отзыв-

характеристика с 

места прохождения 

практики, мануаль-

ные навыки. 



цинской помощи детям с 

хирургической патологи-

ей. 

 Всего    108  

Акушерство 

 Физиология бере-

менности и родов 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-12 

ОПК 6 

Оказывает квалифициро-

ванную медицинскую по-

мощь, используя совре-

менные методы диагно-

стики, лечения, профи-

лактики и реабилитации.  

Определяет тактику веде-

ния больного в соответ-

ствии с установленными 

стандартами. На основа-

нии сбора анамнеза, кли-

нического наблюдения и 

результатов клинико-

лабораторных и инстру-

ментальных исследований 

устанавливает диагноз. 

Ведет медицинскую до-

кументацию в установ-

ленном порядке. Само-

стоятельно проводит или 

организует необходимые 

диагностические, лечеб-

ные, реабилитационные и 

профилактические проце-

дуры и мероприятия 

30 Дневник отчетности, 

характеристики с 

места прохождения 

практики, собеседо-

вание, демонстрация 

мануального (прак-

тического) навыка. 

 

 

 Патология бере-

менности и родов 

 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-12 

ОПК 6 

Оказывает квалифициро-

ванную медицинскую по-

мощь по специальности, 

используя современные 

методы диагностики, ле-

чения, профилактики и 

реабилитации.  

Определяет тактику веде-

ния больного в соответ-

ствии с установленными 

стандартами. На основа-

нии сбора анамнеза, кли-

нического наблюдения и 

результатов клинико-

лабораторных и инстру-

ментальных исследований 

устанавливает диагноз. 

 Ведет медицинскую до-

кументацию в установ-

ленном порядке. Само-

стоятельно проводит или 

организует необходимые 

диагностические, лечеб-

ные, реабилитационные и 

профилактические проце-

дуры и мероприятия. 

50  Дневник отчетно-

сти, характеристики 

с места прохождения 

практики, собеседо-

вание, демонстрация 

мануального (прак-

тического) навыка. 

 

  Физиология и па- ПК-5 Оказывает квалифициро- 28 Дневник отчетности, 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-4 Х промежуточный 

ОК-7 Х промежуточный 

ОК-8 Х промежуточный 

ОПК – 4 Х промежуточный 

ОПК-5 Х промежуточный 

ОПК – 6 Х промежуточный 

ОПК-9 Х промежуточный 

ОПК-11 Х промежуточный 

ПК – 5  Х промежуточный 

ПК-6 Х промежуточный 

ПК - 8 Х промежуточный 

ПК - 11 Х промежуточный 

ПК-12 Х итоговый 

ПК-21  Х промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

ОК-4 –  способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 

тология послеродо-

вого периода 

ПК-8 

ПК-12 

ОПК 6 

ванную медицинскую по-

мощь, используя совре-

менные методы диагно-

стики, лечения, профи-

лактики и реабилитации.  

Определяет тактику веде-

ния больного в соответ-

ствии с установленными 

стандартами.  

На основании сбора 

анамнеза, клинического 

наблюдения и результатов 

клинико-лабораторных и 

инструментальных иссле-

дований устанавливает 

диагноз. 

Ведет медицинскую до-

кументацию в установ-

ленном порядке. Само-

стоятельно проводит или 

организует необходимые 

диагностические, лечеб-

ные, реабилитационные и 

профилактические проце-

дуры и мероприятия 

характеристики с 

места прохождения 

практики, собеседо-

вание, демонстрация 

мануального (прак-

тического) навыка. 

 

 Всего  108  
 Итого 324  



 

 
 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 
У

м
ее

т 

Умеет  принимать решение в 

ситуациях выбора и нести со-

циальную и  этическую ответ-

ственность за их реализацию 

1.Формулирует цель дея-

тельности и выбирает пути 

ее достижения 

2. Обосновывает принятые 

решения, исходя из социаль-

ной и этической ответствен-

ности за их реализацию 

Устный опрос 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о

м
 

Владеет  навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

морально этической аргумента-

ции 

1.Способен сделать самосто-

ятельные выводы 

2. Способен  к морально-

этической аргументации при  

оценке  

профессиональной деятель-

ности    

Устный опрос 

 

ОК-7 -  готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

У
м

ее
т 

Использовать приемы 

оказания первой помощи 

Оказывает первую помощь 

 

Выполнение при-

емов СЛР, Гейм-

лиха на манекене 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками оказания пер-

вой помощи  

Оказывает первую помощь 

 

Выполнение при-

емов СЛР, Гейм-

лиха на манекене 

 

Компетенция ОК-8 - готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

У
м

ее
т 

Работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

При общении с пациентами и их ро-

дителями толерантно воспринимает 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Устный опрос 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

Работы в коллективе, то-

лерантно восприятия со-

циальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

общества 

При выполнении профессиональных 

задач демонстрирует толерантное от-

ношение к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 

особенностям пациентов 

Устный опрос 

 

ОПК-4 – способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности 

 



Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

У
м

ее
т 

Умеет   выстраивать и 

поддерживать  рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива 

 

1.Проявляет  толерантность во взаи-

моотношениях с коллегами, пациен-

тами и их родственниками 

2.Анализирует  отношения  «врач-

пациент-родственники» на основе 

этических и деонтологических прин-

ципов 

Собеседование 

 

 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Владеет навыками ин-

формирования пациентов 

различных возрастных 

групп и их  родственни-

ков и близких в соответ-

ствии с требованиями 

правил «информирован-

ного согласия». 

Приводит  морально-этическую аргу-

ментацию в ходе  информирования 

пациентов различных возрастных 

групп,  их  родственников и близких в 

соответствии с требованиями правил 

«информированного согласия». 

 

Собеседование 

 

ОПК-6 - готовность к ведению медицинской документации 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

У
м

ее
т 

Осуществлять ведение ме-

дицинской документации 

стационарного больного: 

оформлять первичный 

осмотр больного при по-

ступлении в стационар, 

дневники, этапные и  вы-

писные  эпикризы. 

Заполнение медицинской до-

кументации в присутствии 

врача 

Демонстрация 

практических 

навыков, собеседо-

вание 

 В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Навыками заполнения ме-

дицинской документации 

стационарного больного 

Заполнение медицинской до-

кументации в присутствии 

врача 

Демонстрация 

практических 

навыков, собеседо-

вание 

 

ОПК-9 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и па-

тологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

У
м

ее
т 

Оценивать морфофунк-

циональные, физиологи-

ческие состояния и пато-

логические процессы в 

организме человека 

Использует оценку морфофункцио-

нальных, физиологических состояний 

и патологических процессов в орга-

низме человека 

Собеседование 

Демонстрация 

выполнения 

навыка 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Оценки морфофункцио-

нальных, физиологиче-

ских состояний и патоло-

гических процессов в ор-

ганизме человека 

Для решения профессиональных за-

дач свободно использует оценку 

морфофункциональных, физиологи-

ческих состояний и патологических 

процессов в организме человека 

Собеседование 

Демонстрация 

выполнения 

навыка. 

Компетенция ОПК-11 –  готовность к применению медицинских изделий, предусмот-

ренных порядками оказания медицинской помощи  

 



 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

У
м

ее
т 

Проводить обследование 

пациентов с применени-

ем необходимого меди-

цинского оборудования 

Проводит обследование детей, под-

ростков , беременных женщин с при-

менением необходимого медицинско-

го оборудования 

демонстрация 

навыков выпол-

нения манипуля-

ций 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Навыками  использова-

ния и применения меди-

цинских изделий, преду-

смотренных порядками 

оказания медицинской 

помощи 

Применяет медицинские изделия при 

осуществлении наблюдений за функ-

циональным состоянием пациента 

демонстрация 

навыков выпол-

нения манипуля-

ций 

Применяет медицинские изделия при 

оказании первой помощи при не 

угрожающих жизни состояниях 

демонстрация 

навыков выпол-

нения манипуля-

ций, собеседова-

ние 

 

Компетенция ПК 5  – Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания. 

 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

У
м

ее
т 

Определять статус  пациента 

собирать жалобы, анамнез 

жизни и заболевания , 

проводить обследование 

пациентов различных 

возрастов. Поставить 

предварительный диагноз – 

синтезировать информацию о 

пациенте  с целью 

определения патологии и 

причин, ее вызывающих; 

Составить план 

дополнительных 

исследований в соответствии 

с прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и 

получения достоверных 

результатов; Сформулировать 

клинический диагноз 

(основной, сопутствующий, 

осложнения); 

 

 

Проводит общее клиническое 

обследование детей и 

подростков, женщин 

(беременных, рожениц, 

родильниц) 

 

 

Собеседование, 

демонстрация 

навыков выполнения 

манипуляций 

 

Оценивает показателями 

лабораторных, 

иммунологических, 

инструментальных методов 

диагностики; 

 

Собеседование 

 

Формулирует  

предварительный и 

развернутый клинический 

диагноз (основной, 

сопутствующий, осложнения); 

 

Собеседование 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
о

м
 Сбора и анализа жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания. 

Самостоятельно на основании 

жалоб и физикального 

обследования формулирует 

предварительный диагноз, 

принимает решение о 

необходимости проведения 

лабораторно 

инструментальных методов 

обследования, а также 

назначение консультаций 

узких специалистов для 

установления окончательного 

диагноза. 

Собеседование, 

демонстрация 

навыков выполнения 

манипуляций 

 

Компетенция ПК 6 - Способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

 

 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

У
м

ее
т 

Оценить состояние пациента 

для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

Проводить первичное 

обследование систем и 

органов: нервной, 

эндокринной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, крови и 

кроветворных органов, 

пищевари-тельной, 

мочевыделительной, костно-

суставной; половой. 

Поставить предварительный 

диагноз. Сформулировать 

клинический диагноз 

Разработать больному 

ребенку, подростку , а также 

беременной, роженице, 

родильнице 

программу лечения  

Проводит общее клиническое 

обследования детей и 

подростков, беременных, 

рожениц, родильниц; 

 

Собеседование, 

демонстрация 

навыков выполнения 

манипуляций 

 

Оценивает показатели 

лабораторных, 

иммунологических, 

инструментальных методов 

диагностики; 

Собеседование 

 

Формулирует  

предварительный и 

развернутый клинический 

диагноз (основной, 

сопутствующий, осложнения); 

 

Собеседование 

Выполняет основные 

врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий по 

оказанию первой врачебной 

помощи. 

Собеседование, 

демонстрация 

навыков выполнения 

манипуляций 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Определения у пациентов 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм. 

Определяет у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, 

нозологическе формы. 

Собеседование, 

демонстрация 

навыков выполнения 

манипуляций 

 

ПК-8 - способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологи-

ческими формами 



Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

У
м

ее
т 

Составлять алгоритм лече-

ния пациентов с наиболее 

часто встречающейся пато-

логией. 

Заполнение листа врачебных 

назначений под контролем 

лечащего врача 

Демонстрация прак-

тических навыков,  

собеседование 

 В
л

а-

д
ее

т 

н
ав

ы
-

к
о

м
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

Навыками заполнения ме-

дицинской документации 

стационарного больного 

Заполнение листа врачебных 

назначений под контролем 

лечащего врача 

Демонстрация прак-

тических навыков, 

собеседование 

 

Компетенция ПК-11 - готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи 

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

У
м

ее
т 

Оказывать скорую, неотложную 

медицинскую  помощь больным 

терапевтическо-

го/хирургического/акушерского  

профиля 

 Оказание неотложной меди-

цинской помощи больным 

терапевтическо-

го/хирургического/акушерск

ого  профиля 

Демонстрация навы-

ков, выполнения ма-

нипуляций, собесе-

дование 

В
л
ад

ее
т 

  
 

н
ав

ы
к
о
м

 

Оказания скорой, неотложную 

медицинской  помощи больным 

терапевтическо-

го/хирургического/акушерского  

профиля 

Оказание неотложной меди-

цинской помощи больным 

терапевтическо-

го/хирургического/акушерск

ого  профиля 

Демонстрация навы-

ков, выполнения ма-

нипуляций, собесе-

дование 

 

Компетенция – ПК-12 Готовность к ведению физиологической беременности, при-

ему родов 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

У
м

ее
т 

1. Собрать анамнез, провести 

опрос, провести физикальное 

обследование пациентки. 

2.Наметить объем 

дополнительных исследований 

для уточнения диагноза. 

3.Сформулировать клинический 

диагноз. 

4.Провести физиологическую 

беременность. 

1. Умеет применять общие 

методы исследования для 

выявления признаков бе-

ременности. 

2. Умеет применять специ-

альные методы исследова-

ния для диагностики бере-

менности и состояния пло-

да.  

3. Демонстрирует умение 

интерпретировать резуль-

таты дополнительных ме-

тодов исследования бере-

менной. 

4. Умеет сформулировать  

предварительный и клини-

ческий диагноз. 

5. Умеет воспроизвести 

биомеханизм родов, техни-

ку приема родов. 

Демонстрация навыков 

выполнения манипуля-

ций, устный отчет  (по 

результатам курации), 

выполнение индивиду-

ального  задания. 

 

В
л
ад

ее
т 

 

1.Методами общеклинического 

обследования. 

2.Интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

1. Способен корректно 

провести клиническое и 

специальное обследование 

беременной. 

2. Способен оценить ре-

Демонстрация навыков 

выполнения манипуля-

ций, устный отчет  (по 

результатам курации), 

выполнение индивиду-



диагностики у беременных.  

3.Алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

беременных  на 

дополнительное обследование и 

к врачам-специалистам.  

4.Алгоритмом развернутого 

клинического диагноза. 

зультаты лабораторно-

инструментального обсле-

дования с учетом «нормы» 

беременности. 

3. Способен сформулиро-

вать  и обосновать клини-

ческий диагноз. 

4. Владеет техникой вос-

производства биомеханиз-

ма родов. 

5. Владеет техникой прие-

ма родов. 

6. Владеет методикой рас-

чета показателей МС, ПС. 

ального  задания. 

 

 

Компетенция  ПК-21 –  способность к участию в проведении научных исследований  

 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

У
м

ее
т 

Работать с научной медицин-

ской литературой, в сети ин-

тернет 

Самостоятельно осуществ-

ляет поиск, анализ медико-

статистической информации 

по заданной тематике 

Презентация, текст бесе-

ды для больных по ин-

формационно-

просветительной работе 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками поиска и анализа 

информации для решения про-

фессиональных задач 

Самостоятельно разрабаты-

вает текстовые и иллюстра-

тивные материалы по акту-

альным вопросам медицин-

ской профилактики 

презентация беседы для 

больных по информаци-

онно-просветительской 

работе 

 

 Оценка «отлично»  - выставляется, если алгоритм выполнения манипуляции 

(практического навыка) изложен  и продемонстрирован на манекене правильно, нет 

замечаний по оформлению дневника, получена положительная характеристика с места 

прохождения практики.  

 Оценка «хорошо»  – выставляется, если алгоритм выполнения манипуляции 

(практического навыка) изложен и продемонстрирован на манекене с небольшими 

ошибками, нет замечаний по оформлению дневника, получена положительная 

характеристика с места прохождения практики. 

 Оценка «удовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения 

манипуляции (практического навыка) изложен и продемонстрирован на манекене с 

нарушениями последовательности выполнения, имеются замечания по оформлению 

дневника, исправляемые во время хода собеседования, получена положительная 

характеристика с места прохождения практики. 

 Оценка «неудовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения 

манипуляции (практического навыка)  не изложен и не продемонстрирован на манекене, 

имеются замечания по оформлению дневника, неисправимые во время хода 

собеседования, получена характеристика с места прохождения практики.  

 

 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

10.3.1. Вопросы для собеседования   

Педиатрия 



1.  Сбор и оценка анамнеза (жизни, заболевания, генеалогического, социального). 

2. Антропометрическое обследование детей (измерение массы тела и длины, 

окружности грудной клетки, окружности головы). 

3. Психометрическое обследование и оценка нервно-психического развития детей 

первого года жизни. 

4. Клиническое обследование ребенка: осмотр, перкуссия, аускультация, пальпация. 

5. Измерение и оценка артериального давления, частоты сердечных сокращений и 

дыханий в минуту в зависимости от возраста. 

6. Схема построения предварительного диагноза (резюме I) и обоснование 

окончательного диагноза (резюме II). 

7. Ведение типовой медицинской документации (медицинская карта стационарного 

больного). 

8. Интерпретация показателей общего анализа крови. 

9. Интерпретация показателей общего анализа мочи (цвет, прозрачность, удельный вес, 

белок, сахар, ацетон, микроскопия осадка). 

10.  Интерпретация результатов биохимического анализа крови (билирубин и его 

фракции, тимоловая провба, сулемовая проба, проба Вельтмана, щелочная фосфатаза). 

11.  Оценка результатов остро воспалительных реакций (общий белок и белковые 

фракции, сиаловая кислота, ДФА, С-реактивный белок, серомукоид, ЛДГ, КФК, АСЛ-О). 

12.  Интерпретация результатов биохимического анализа крови (креатинин, мочевина, 

остаточный азот, клиренс по эндогенному креатинину, электролиты – калий, кальций, 

натрий, фосфор, хлор), диастазы мочи. 

13.  Интерпретация результатов биохимического анализа крови на сывороточное 

железо, ферритин  и ОЖСС. 

14.  Интерпретация показателей коагулограммы/гемостазиограммы. 

15.  Определение группы крови и резус-фактора. 

16.  Исследование миелограммы, методика проведения и интерпретация. 

17.  Исследование спинномозговой жидкости, методика проведения и интерпретация. 

18.  Интерпретация результатов копрограммы, анализов кала на скрытую кровь и 

гельминтозы. 

19.  Интерпретация результатов серологических анализов на антитела к гельминтам.  

20.  Методика проведения и оценка результатов ЭФГДС, рН-метрии, дуоденального 

зондирования, микроскопии желчи.  

21.  Подготовка больного к проведению инструментального исследования (УЗИ и 

рентгенологическое исследование). 

22.  Интерпретация результатов определения гликемии натощак, глюкозотолерантного 

теста. 

23.  Интерпретация результатов общего и иммуноспецифического Ig E, 

скарификационных проб. 

24.  Методика проведения и интерпретация результатов  спирографии, пикфлоуметрии, 

пульсоксиметрии. 

25.  Оценка результатов бронхоскопии и бронхографии. 

26.  Методика проведения постурального дренажа бронхов. 

27.  Методика проведения и оценка результатов экскреторной урографии,  

цистографии. 



28.  Гигиенический уход за новорожденным (уход за кожей и слизистыми оболочками, 

обработка пупочной ранки, гигиеническая ванна и др.). 

29.  Зондовое кормление, показания и принципы проведения. 

30.  Принципы инфузионной терапии у новорожденных детей. 

31.  Показания и методика проведения к заменному переливанию крови. 

32.  Парентеральное питание у новорожденных детей, показания и методика 

проведения. 

33.  Выхаживание недоношенных детей в условиях кувеза. 

34.  Оценка результатов нейросонографии, УЗИ сердца с доплерографией. 

35.  Отсасывание содержимого из верхних дыхательных путей с использованием 

электро- и механического отсосов. 

36.  Принципы оказания неотложной помощи при пароксизмальной тахикардии, 

гипертоническом кризе. 

37.  Принципы оказания неотложной помощи при обмороке, коллапсе. 

38.  Принципы оказания неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы,  

астматическом статусе. 

39.  Принципы оказание неотложной помощи при гипогликемической  и 

кетоацидотической комах. 

40.  Принципы оказания неотложной помощи при массивных кровотечениях. 

 

Хирургия 

1. Методика обследования новорожденных с подозрением на порок развития пищевари-

тельного тракта. Показания к обследованию и его последовательность. Интерпретация 

полученных клинико-рентгенологических данных. 

2. Методика обследования новорожденных с острой дыхательной недостаточностью. Ин-

терпретация полученных клинико-рентгенологических данных. 

3. Интерпретация эндоскопического обследования детей при пороках, заболеваниях и 

ожогах пищевода. 

4. Результаты рентгенологического обследования и интерпретация полученных рентгено-

логических данных при кишечной непроходимости (инвагинация кишечника). 

5. Проба Элефанта. Диагностическое зондирование пищевода. 

6. Методика пальпации гипертрофического привратника. 

7. Интерпретация рентгенологических данных при остеомиелите. 

8. Рентгенологические данные при врожденном вывихе бедра у детей. 

9. Пальцевое исследование прямой кишки. Показания, техника выполнения, интерпрета-

ция полученных данных. 

10. Сифонные, очистительные, лечебные клизмы. Показания, техника проведения. 

11. Плевральная пункция. Показания и техника выполнения. Выбор места пункции. 

Оценка эффективности. 

12. Наложение вытяжения по Шеде. Показания, техника выполнения. 

13. Определение правильности наложения гипсовой лангеты. Возможные осложнения 

при неправильно наложенной лангете. 

14. Зондирование и промывание желудка. Показания, техника выполнения. Постоян-

ное и фракционное зондирование. 

15. Методика контрастного и безконтрастного рентгенологического исследования 

прямой кишки при различных формах атрезии прямой кишки, интерпретация получен-

ных данных. 

16. Первая врачебная помощь при синдроме асфиксического ущемления грыжи.  



17. Методика обследования детей младшего возраста с подозрением на острый аппен-

дицит (пальпация, осмотр во сне, ректальное исследование) с интерпретацией получен-

ных данных. 

18. Методика обследования детей с подозрением на острый гематогенный остеомиелит 

с интерпретацией полученных данных.  

19. Методика обследования больного с грыжей передней брюшной стенки. 

20. Методика обследования больных с синдромом «пальпируемой опухоли» брюшной 

полости. 

 

Акушерство 

1. Диагностика ранних  сроков беременности.  

2. Диагностика поздних сроков  беременности. 

3. Определение срока  родов и времени предоставления дородового отпуска. 

4. Клиника, фазы 1  периода родов, течение, ведение. 

5. Клиника, течение,  ведение II периода родов. 

6. Биомеханизм  родов  при заднем виде  затылочного предлежания. 

7. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 

8. Клиника, течение и ведение III периода родов.  Способы отделения  плаценты. 

9. Способы выделения последа. Физиологическая  и  патологическая  кровопотеря. 

10. Слабость родовой  деятельности: клиника, диагностика, лечение. 

11. Дискоординированная родовая деятельность: клиника, диагностика, лечение. 

12. Разрывы шейки матки и промежности, профилактика, лечение. 

13. Кесарево сечение в современном акушерстве.  Показания. 

14. Тазовые предлежания плода. Классификация.  Биомеханизм родов  

15. Акушерские пособия при ведение родов с тазовым предлежанием плода. 

16. Геморрагический шок. Трансфузионные программы.  

17. Преэклампсия. Принципы лечения. Магнезиальная терапия. 

18. Акушерские щипцы. Показания, условия, осложнения. 

19. Внутриутробные инфекции (ВУИ)  

20. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. 

21. Аномалии развития плода  

22. Анатомо-физиологические особенности недоношенных новорожденных. 

23. Перенашивание беременности. Диагностика, врачебная тактика. 

24. Переношенный ребенок. Диагностика, врачебная тактика. 

25. Преждевременные роды. Классификация. Диагностика, врачебная тактика. 

26. Реанимация новорожденного. 

27. Методы оценки  функции  фетоплацентарного комплекса. 

28. Современные методы исследования состояния плода. 

29. Острая внутриутробная гипоксия плода, диагностика, тактика. 

30. Хроническая внутриутробная гипоксия плода. Диагностика,  тактика врача. 

31. Задержка развития плода (ЗРП).  Классификация, диагностика,  ведение беремен-

ности и родов.  

 

    

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков 

 

Педиатрия  

1. Ведение типовой медицинской документации (истории болезни стационарного больно-

го) 

2. Клиническое обследование ребенка:  

-осмотр,  



-перкуссия,  

-пальпация, 

-аускультация.  

3. Построение алгоритма диагностики и лечения 

4. Расчет лекарственных препаратов 

5. Интерпретация лабораторных методов исследования:  

-гемограммы, 

-общего анализа мочи,  

-основных биохимических показателей 

6. Интерпретация инструментальных методов исследования: ЭКГ, рентгенографии, уль-

тразвукового исследования 

Хирургия 

1. Проведение сифонной клизмы. 

2. Наложение бактерицидной повязки. 

3. Методика обследования детей младшего возраста с подозрением на острый аппендицит 

(пальпация, осмотр во сне, ректальное исследование) с  интерпретацией полученных 

данных. 

4. Методика обследования детей с подозрением на острый гематогенный остеомиелит. 

5. Постановка назогастрального зонда. 

6. Участие в оперативном вмешательстве. 

7. Наложение лейкопластырного вытяжения по Шеде. 

8. Наложение транспортной шины. 

9. Наложение гипсовой лонгеты. 

10. Проведение внутривенных инфузий. 

11. Правильная укладка больного для транспортной иммобилизации при переломах 

позвоночника. 

12. Измерение абсолютной и относительной длины нижних конечностей. 

13. Интерпретация рентгенологических данных при повреждения бедра и голени. 

14. Выявление симптома укорочения конечности у младенцев. 

15. Клиническое выявление основного отличительного признака сколиотической бо-

лезни. 

Акушерство 

1. Определение беременности малых сроков; 

2. Наружные приемы акушерского исследования (Леопольда);  

3. Аускультация сердечных тонов плода;  

4. Пельвиометрия;  

5. Расчет индекса Соловьева; 

6. Измерение окружности живота, высоты стояния дна матки, ромба Михаэлиса; 

7. Определение предполагаемой массы плода; 

8. Диагностика тазовых предлежаний; 

9. Диагностика прелиминарного периода и начала родов; 

10. Определение степени зрелости шейки матки; 

11. Определение характера родовой деятельности; 

12. Вагинальный осмотр; 

13. Защита промежности в родах; 

14. Эпизиотомия, перинеотомия; 

15. Ушивание разрывов и разрезов промежности, влагалища, шейки матки; 

16. Амниотомия; 

17. Техника методов Абуладзе, Гентера, Креде-Лазаревича; 

18. Ведение родов по Цовьянову; 

19. Классическое ручное пособие при тазовых предлежаниях; 

20. Операция ручного отделения плаценты и обследования полости матки; 



21. Расшифровка кардиотокографии 

22. Ведение преждевременных родов 

23. Первый туалет новорожденного; 

24. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. 

25. Проведение реанимации новорожденным 

 

10.3.3. Индивидуальные задания:  

1. Педиатрия 

2.  Современные методы диагностики синдрома мальабсорбции у детей раннего 

возраста. 

3. Нарушения сердечного ритма у детей. 

4. Врожденные пороки бронхов и легких, протекающие с синдромом бронхиальной 

обструкции. 

5. Синдром хронического запора у детей. 

6. Особенности общего анализа крови при различных видах онкогематологической 

патологии. 

7. Особенности использования лечебных смесей на первом году жизни.  

8. Правила расчета парентерального питания у недоношенных детей. 

9. Заместительная почечная терапия (диализ). 

10. Принципы лечебного питания при сахарном диабете. 

11. Расчет хлебных единиц – в помощь больному сахарным диабетом. 

12. Лечебная физкультура при заболеваниях органов кровообращения. 

Хирургия 

1. Лечение эхинококковой болезни печени у детей. 

2. Лечение детей с острым и хронически гематогенным остеомиелитом. 

3. Лечение детей с ОГДП. 

4. Современные методы лечения гемангиом у детей. 

5. Лечение портальной гипертензии у детей. 

6. Современные методы диагностики и лечения переломов трубчатых костей у детей. 

7. Современные методы диагностики и лечения врожденных пороков костно-

мышечной системы у детей. 

8. Натальная травма позвоночника у детей. 

9. Современные методы диагностики  и лечения сколиоза у детей. 

10. Современные методы диагностики и лечения спаечной болезни у детей. 

Акушерство 

1. Роль здорового образа жизни в профилактике репродуктивных потерь. 

2. Предупреждение самопроизвольных абортов и преждевременных родов. 

3. Влияние алкоголя и табакокурения на развитие плода. 

4. Преконцепционная подготовка. Что это и для чего она нужна? 

5. Инфекционный контроль в акушерстве.   

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения    практики 

 

11.1. Основная литература: 

1. Шабалов, Н.П. Детские болезни [Текст] : учеб. для вузов в 2-х томах. Т. 1 / Н.П. Шаба-

лов. - 7-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. – 928 с. (199 экз.) 

2. Шабалов, Н.П. Детские болезни [Текст] : учеб. для вузов в 2-х томах. Т. 1 / Н.П. Шаба-

лов. - 7-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. – 880 с. (199 экз.)  



3. Неотложная хирургия детского возраста [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / М. П. 

Разин, С. В. Минаев, В. А. Скобелев, Н. С. Стрелков . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 328 с. 

(100 экз.) 

4. Детская хирургия [Текст] : учеб. для студ. вузов / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Раз-

умовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1040 с. (50 экз.) 

5. Детская хирургия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ю. Раз-

умовского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1040 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439593.html 

6. Хирургические болезни [Текст] : учеб. / под ред. Ю. В. Таричко. – М.: МИА, 2007.-784 

с. (270 экз.) 

7. Айламазян, Э. К. Акушерство [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / Э. К. Айламазян. - 6-

е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2007. - 528 c. (101 экз.) 

8. Акушерство [Электронный ресурс] : учеб. / Э. К. Айламазян [и др.]. - 9-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. :- 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html 

9. Акушерство [Электронный ресурс] : учеб. / Г.М. Савельева, Р.И. Шалина, Л.Г. Сичина-

ва, О.Б. Панина, М.А. Курцер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432952.html 

Дополнительная литература: 

1. Педиатрия : нац. рук. : В 2 т. Т. 1. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1024 с. (4 экз.) 

2. Педиатрия : нац. рук. : В 2 т. Т. 2. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1023 с. (4 экз.) 

3. Патология детей младшего возраста. Ч.1 [Текст] : учеб. пособие / В.О. Быков, Э.В. Во-

довозова, С.А. Душко, Г.Н. Губарева, И.Г. Кузнецова, Е.В. Кулакова, Л.Н. Леденева, Э.В. 

Миронова, Т.А. Попова, И.В. Стременкова, Е.В. Щетинин. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 

2011. - 173 с. (71 экз.) 

4. Патология детей старшего возраста. Ч. 2 [Текст] : учеб. пособие / В.О. Быков, Э.В. Во-

довозова, С.А. Душко, Г.Н. Губарева, И.Г. Кузнецова, Е.В. Кулакова, Л.Н. Леденева, Э.В. 

Миронова, Т.А. Попова, И.В. Стременкова, Е.В. Щетинин. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 

2011. - 228 с. (72 экз.) 

5. Неонатология. Ч.3 [Текст] : учеб. пособие / В.О. Быков, Э.В. Водовозова, С.А. Душко, 

Г.Н. Губарева, И.Г. Кузнецова, Е.В. Кулакова, Л.Н. Леденева, Э.В. Миронова, Т.А. Попо-

ва, И.В. Стременкова, Е.В. Щетинин. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2011. - 173 с. (78 экз.) 

6. Классификации основных заболеваний и синдромов у детей [Текст] : метод. пособие / 

сост.: Л. Ю. Барычева, В. О. Быков, Э. В. Водовозова [и др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2016. - 172 с. (25 экз.+ЭБ) 

7. Давыдова, А.И. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. В 2-х т. Том 1. 

Акушерство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.И. Давыдова. - М. : Медицина, 2010. 

– 496 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225033695.html 

8. Серов, В.Н. Неотложные состояния в акушерстве [Электронный ресурс] : рук. / В.Н. Се-

ров, Г.Т. Сухих, И.И. Баранов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424728.html 

9. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии 

[Электронный ресурс] / под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практи-

ки 

            – сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439593.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432952.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225033695.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424728.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html


– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных. 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Структурные подразделения образовательных, медицинских организаций (клиники, 

клинические базы) г. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и 

СКФО. 

Медицинское оборудование образовательных, медицинских организаций (клиники, 

клинические базы) г. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и 

СКФО. 

 

Разработчик 
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