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1. АННОТАЦИЯ 

к программе  практики «Помощник младшей медицинской сестры» 

 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость -  3 з.е. 

 

 

1.1. Цель освоения: 

Цель: освоение практических умений и навыков выполнения манипуляций младшего 

медицинского персонала  

 

     Краткое содержание дисциплины: программа практики содержит разделы, 

предусматривающие оказание медицинской помощи детям и ухода за детьми младшим 

медицинским персоналом и поддержание санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима в медицинских учреждениях.  

 

Место проведения практики:  

1. ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1-НЦМ», Педиатрический центр, 

Перинатальный центр, Сергеляхское шоссе, 4 км. 

2. ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница», ул. Курашова, 91/3 

 

  Способ проведения практики: стационарная 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ОПК-10  

Готовностью к 

обеспечению организации 

ухода за больными и 

оказанию первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные принципы организации работы и 

поддержания противоэпидемического режима детской 

больницы; особенности ухода за больными детьми с 

различной патологией; современные методы, средства, 

способы проведения лечебных мероприятий при оказании 

первой медицинской помощи больным.  

 

Уметь: применять знания по этике и деонтологии в 

общении с детьми, родителями и с медицинским 

персоналом; ухаживать за больными детьми и поддерживать 

санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в 

медицинских организациях педиатрического профиля;  

оценивать по основным клиническим признакам состояние 

ребенка, требующее оказания первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи; оказать первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь. 

 

Владеть: методиками и навыками ухода за больными 

детьми; навыками поддержания санитарно-гигиенического и 
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противоэпидемического режима; алгоритмами оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи.  

 

ОПК-11  

Готовность к применению 

медицинский изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

 

Знать основные медицинские изделия и инструменты для 

оказания медицинской помощи, их хранение и обработку.  

 

 

Уметь применять медицинские изделия для осуществления 

общего  и специального ухода за больными, при неотложных 

состояниях.  

 

Владеть техникой использования медицинских изделий и 

инструментов для оказания медицинской помощи.  

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной  практики 

для которых 

содержание данной  

практики выступает 

опорой 

Б2.П.1 Помощник младшей 

медицинской сестры 

II Б1.Б.19.1 Первая 

помощь и уход за 

больными 

Б2.У.2 Клиническая 

практика: Уход за 

детьми   

 

Модуль 10. Сестринский 

Б1.Б.19.2 Сестринское 

дело 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

умений и навыков аучно-

исследовательской 

деятельности 

Б2.П.2 Помощник 

палатной медицинской 

сестры 

Б2.П.3 Помощник 

процедурной 

медицинской сестры 

Модуль 18.  

Здоровый ребенок 

Модуль 19. 

Педиатрический 

Модуль 22. 

Педиатрический 

Б3 ГИА 

 

 

1.4. Язык обучения: русский язык 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.1 производственная практика 

Тип практики по учебному плану Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Курс прохождения I курс 

Семестр(ы) прохождения II семестр 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Количество недель 2 

 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля
1
 

1. Ознакомление со 

структурой детской 

больницы.  

Ознакомление с 

обязанностями младшего 

медицинского персонала  

Вопросы этики и 

деонтологии в педиатрии. 

Санитарно-

противоэпидемический 

режим в больнице.  

Ознакомление с основными 

приказами и санпинами МЗ 

РФ и РС(Я) применяемыми 

в стационарах. 

Ведение  документации. 

2 Семинарское занятие Реферативная 

работа  

2. Питание детей в больнице. 

Кормление тяжелобольных 

детей. Хранение продуктов 

питания. 

Уход за больными детьми 

(кормление, взвешивание, 

туалет, смена белья, 

термометрия,  

профилактика пролежней); 

Ознакомление с 

особенностями ухода за 

больными с заболеванием 

ССС, органов дыхания, 

ЖКТ, МВС, крови, за 

больными, находящимся в 

Семинарское занятие  1. Реферативная 

работа 

2. Практическое 

занятие  в 

симуляционном 

центре 

(отработка 

техники 

медицинских 

манипуляций на 

манекенах). 

                                                 
1
 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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коматозном состоянии. 

Уход за новорожденными 

детьми. 

Техника медицинских 

(простых) манипуляций 

(термометрия, 

антропометрические 

измерения, полоскание 

полости рта, зева, глотки, 

гигиенические ванны, 

лечебные ванны, 

постановка компрессов, 

горчичников, банок, 

пластырей, грелок и т.д.); 

Техника взятия материала 

для лабораторных 

исследований (сбор мочи, 

кала);  

Техника введения 

лекарственных средств 

(через рот, в прямую 

кишку, ингаляции). 

 

 

 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

1. Дневник студента (дневник должен состоять из титульного листа, содержания 

выполненной работы по дням, 2-3 фотографий, санитарно просветительной работы, 

сводного отчета о проделанной работе за всю практику подписанного базовым 

руководителем ). 

2. Характеристика, подписанная базовым руководителем (старшая медсестра 

отделения). 

3. Защита 2 рефератов. 

  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

 Производственную практику студенты проходят в клинических базах МИ ( ГАУ РБ №1-

НЦМ, ГБУ РС(Я) Детской клиническая инфекционная больница).  

 На рабочих местах студенты распределяются старшей медсестрой под ответственность 

постовой медсестры и работают согласно графику работы отделения. Рабочий день составляет 6 

часов, рабочая неделя 6 дней.   

Работа студента в отделениях: 

1. Помогает палатной медицинской сестре в уходе за больными.  

2. Помогает палатной медицинской сестре в проведении простых медицинских 

манипуляций (постановка очистительной, лечебной, сифонной клизмы, проведение 

ингаляций, постановка банок, грелок, введение газоотводной трубки, сбор 

биологического материала на анализы и т.д.) 

3. Проводит санитарную обработку больных. Проводит ежедневный туалет, уход за кожей, 

волосами, ушными раковинами, глазами, полостью рта больных и т.д. 

4. Проводит профилактику пролежней. 



 6 

5. Подает больным детям судна, мочеприемники, проводит их дезинфекию. 

6. Обеспечивает содержание в чистоте и опрятности больных и помещений. 

Систематически проводит влажную уборку палат, кабинетов, операционных, коридоров, 

мест общего пользования. 

7. Производит смену нательного и постельного белья. 

8. Участвует в транспортировке больных. 

9. Следит за выполнением больными детьми и посетителями режима дня отделения. 

10. Следит за санитарным сорстоянием прикроватных тумбочек. 

11. Обеспечивает правильное использование и хранение предметов ухода за больными 

детьми.  

12. Оказывает базовую СЛР (при необходимости) 

 

Во время прохождения производственной практики студент должен провести 2 ночных 

дежурства, выполнить 1 санлисток или бюллетень на актуальные проблемы профилактики 

заболеваний детей. 

 Каждый студент должен заполнять дневник прохождения производственной практики, 

который заполняет каждый день и подписывает у постовой медсестры ежедневно. В конце 

практики заполняет сводный отчет и подписывает у старшей медсестры.  

 В конце производственной практики студенты должны получить характеристику от  

старшей медсестры отделения и сдать дифференцированный зачет преподавателю, 

руководителю производственнй практики. Вся работа студентов проводится под руководством 

и контролем ответственного преподавателя кафедры с проведением семинарских занятий 91 раз 

в неделю). 

 В результате прохождения производственной практики студенты должны уметь 

выполнять следующий перечень практических навыков: 

1. Влажная уборка палат. Приготовление 10%, 0,5%, 1% растворов хлорной извести. 

2. Смена нательного и постельного белья. 

3. Проведение санитарной обработки больных детей (расчесывание, стрижка ногтей, 

гигиенические ванны). 

4. Уход за волосами.ушами, глазами. 

5. Уход за кожей. Ежедневный туалет.  

6. Уход за детьми первого года жизни. 

7. Обработка полости рта тяжелобольным детям и детям с заболевание полости рта (стоматиты, 

молочница). 

8. Подмывание здоровых и больных детей. 

9. Подача судна, мочеприемника, их дезинфекция. 

10. Профилактика и лечение пролежней. 

11. Уход за больными с недержанием мочи. 

12. Уход за больными со рвотой. 

13. Раздача пищи больным с учетом стола. 

14. Кормление больных детей. 

15. Определение и подсчет пульса, частоты дыхания. 

16. Контроль за проведением естественного вскармливания. 

17. Контроль за проведением искусственного вскармливания. 

18. Постановка очистительной, лечебной, сифонной клизмы. 

19. Транспортировка больных. 

20. Применение мазей и присыпок. 

21. Пользование ингалятором. 

22. Постановка банок, горчичников и компрессов. 

23. Профилактика и лечение пролежней. 

24. Введение капель в глаза, нос, ухо. 

25. Подача увлажненного кислорода. 
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26. Введение газоотводной трубки. 

27. Сбор на исследование мочи, кала, мокроты. 

28. Измерение суточного диуреза. 

29. Термометрия и ведение температурного листа больных. 

30. Измерение роста, массы детей. 

31. Регистрация поступающих в стационар детей. Заполнение паспортной части истории 

болезни. 

32. Прием и сдача дежурств. Составление сводки о суточном движении больных по отделению. 

33. Проведение базовой СЛР. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор)(п.1.2. 

РПП) 

Уровень 

освоени

я 

Критерий Оценка 

ОПК-10 

Готовностью к 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

 

Знать: основные 

принципы организации 

работы и поддержания 

противоэпидемическог

о режима детской 

больницы; особенности 

ухода за больными 

детьми с различной 

патологией; 

современные методы, 

средства, способы 

проведения лечебных 

мероприятий при 

оказании первой 

медицинской помощи 

больным; 

Уметь: применять 

знания по этике и 

деонтологии в общении 

с детьми, родителями и 

с медицинским 

персоналом; ухаживать 

за больными детьми и 

поддерживать 

санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режим в медицинских 

организациях 

педиатрического 

профиля;  оценивать по 

основным клиническим 

Высокий 75-100 

Отлично знает основные 

принципы организации 

работы и принципы 

поддержания 

противоэпидемического 

режима детской 

больницы; отлично 

разбирается в  

особенностях ухода за 

больными детьми с 

различной патологией; 

отлично знает 

современные методы, 

средства, способы 

проведения лечебных 

мероприятий при 

оказании первой 

медицинской помощи 

больным; 

Умеет применять знания 

по этике и деонтологии в 

общении с детьми, 

родителями и с 

медицинским 

персоналом; отлично 

умеет ухаживать за 

больными детьми и 

поддерживать санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режим в медицинских 

отлично 
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признакам состояние 

ребенка, требующее 

оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи; 

оказать первичную 

доврачебную медико-

санитарную помощь. 

Владеть: методиками 

и навыками ухода за 

больными детьми; 

навыками поддержания 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическог

о режима; алгоритмами 

оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи. 

организациях 

педиатрического 

профиля;  отлично умеет 

оценивать по основным 

клиническим признакам 

состояние ребенка, 

требующее оказания 

первичной доврачебной 

медико-санитарной 

помощи; отлично умеет 

оказывать первичную 

доврачебную медико-

санитарную помощь. 

Отлично владеет 

методиками и навыками 

ухода за больными 

детьми; навыками 

поддержания санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режима; алгоритмами 

оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

Базовый 65-74,9 

Хорошо разбирается в 

основных вопросах  

организации работы и 

принципах поддержания 

противоэпидемического 

режима детской 

больницы; хорошо 

разбирается в  

особенностях ухода за 

больными детьми с 

различной патологией; 

хорошо знает 

современные методы, 

средства, способы 

проведения лечебных 

мероприятий при 

оказании первой 

медицинской помощи 

больным; 

Умеет применять знания 

по этике и деонтологии в 

общении с детьми, 

родителями и с 

медицинским 

персоналом; хорошо 

умеет ухаживать за 

больными детьми и 

хорошо 
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поддерживать санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режим в медицинских 

организациях 

педиатрического 

профиля;  хорошо умеет 

оценивать по основным 

клиническим признакам 

состояние ребенка, 

требующее оказания 

первичной доврачебной 

медико-санитарной 

помощи; хорошо умеет 

оказывать первичную 

доврачебную медико-

санитарную помощь. 

Хорошо владеет 

методиками и навыками 

ухода за больными 

детьми; навыками 

поддержания санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режима; алгоритмами 

оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

Мини-

мальный 

55-64,9 

Удовлетворительно знает 

основные принципы 

организации работы и 

принципы поддержания 

противоэпидемического 

режима детской 

больницы; 

удовлетворительно  

разбирается в  

особенностях ухода за 

больными детьми с 

различной патологией; 

удовлетворительно знает 

современные методы, 

средства, способы 

проведения лечебных 

мероприятий при 

оказании первой 

медицинской помощи 

больным; 

Умеет применять знания 

по этике и деонтологии в 

общении с детьми, 

удовлетво-

рительно 
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родителями и с 

медицинским 

персоналом; 

удовлетворительно умеет 

ухаживать за больными 

детьми и поддерживать 

санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режим в медицинских 

организациях 

педиатрического 

профиля;  

удовлетворительно умеет 

оценивать по основным 

клиническим признакам 

состояние ребенка, 

требующее оказания 

первичной доврачебной 

медико-санитарной 

помощи; 

удовлетворительно умеет 

оказывать первичную 

доврачебную медико-

санитарную помощь. 

Удовлетворительно 

владеет методиками и 

навыками ухода за 

больными детьми; 

навыками поддержания 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режима; алгоритмами 

оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

Не 

освоено 

до 54,9 

Не знает основные 

принципы организации 

работы и принципы 

поддержания 

противоэпидемического 

режима детской 

больницы; не знает   

особенности ухода за 

больными детьми с 

различной патологией; 

не знает современные 

методы, средства, 

способы проведения 

лечебных мероприятий 

неудовлетв

орительно 
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при оказании первой 

медицинской помощи 

больным; 

Не умеет применять 

знания по этике и 

деонтологии в общении с 

детьми, родителями и с 

медицинским 

персоналом; не умеет 

ухаживать за больными 

детьми и поддерживать 

санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режим в медицинских 

организациях 

педиатрического 

профиля;  не умеет 

оценивать по основным 

клиническим признакам 

состояние ребенка, 

требующее оказания 

первичной доврачебной 

медико-санитарной 

помощи; не умеет 

оказывать первичную 

доврачебную медико-

санитарную помощь. 

Не владеет методиками и 

навыками ухода за 

больными детьми; не 

владеет навыками 

поддержания санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режима; не владеет 

алгоритмами оказания 

первичной доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

ОПК-11 

Готовность к 

применению 

медицинский 

изделий, 

предусмотренны

х порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

Знать: основные 

медицинские изделия и 

инструменты для 

оказания медицинской 

помощи, их хранение и 

обработку. 

Уметь: применять 

медицинские изделия 

для осуществления 

общего  и специального 

ухода за больными, при 

неотложных 

Высокий  75-100 

Отлично знает основные 

медицинские изделия и 

инструменты для 

оказания медицинской 

помощи, их хранение и 

обработку. 

Отлично умеет 

применять медицинские 

изделия для 

осуществления общего  и 

специального ухода за 

Отлично  
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состояниях.  

Владеть: техникой 

использования 

медицинских изделий и 

инструментов для 

оказания медицинской 

помощи. 

 

больными, при 

неотложных состояниях.  

Отлично владеет 

техникой использования 

медицинских изделий и 

инструментов для 

оказания медицинской 

помощи. 

 

Базовый  65-74,9 

Хорошо знает основные 

медицинские изделия и 

инструменты для 

оказания медицинской 

помощи, их хранение и 

обработку. 

Хорошо умеет применять 

медицинские изделия для 

осуществления общего  и 

специального ухода за 

больными, при 

неотложных состояниях.  

Хорошо владеет 

техникой использования 

медицинских изделий и 

инструментов для 

оказания медицинской 

помощи. 

 

Хорошо  

Минима

льный  

55-64,9 

Удовлетворительно знает 

основные медицинские 

изделия и инструменты 

для оказания 

медицинской помощи, их 

хранение и обработку. 

Удовлетворительно 

умеет применять 

медицинские изделия для 

осуществления общего  и 

специального ухода за 

больными, при 

неотложных состояниях.  

Удовлетворительно 

владеет техникой 

использования 

медицинских изделий и 

инструментов для 

оказания медицинской 

помощи. 

 

Удовлетво

рительно  



 13 

Не 

усвоено  

До 54,9 

Не знает основные 

медицинские изделия и 

инструменты для 

оказания медицинской 

помощи, их хранение и 

обработку. 

Не умеет применять 

медицинские изделия для 

осуществления общего  и 

специального ухода за 

больными, при 

неотложных состояниях.  

Не владеет техникой 

использования 

медицинских изделий и 

инструментов для 

оказания медицинской 

помощи. 

 

Неудовлет

ворительно 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Содержание задания Образец типового 

задания 

ОПК-10 Знать: основные 

принципы организации 

работы и поддержания 

противоэпидемического 

режима детской 

больницы; особенности 

ухода за больными 

детьми с различной 

патологией; современные 

методы, средства, 

способы проведения 

лечебных мероприятий 

при оказании первой 

медицинской помощи 

больным.  

Уметь: применять 

знания по этике и 

деонтологии в общении с 

детьми, родителями и с 

медицинским 

персоналом; ухаживать за 

больными детьми и 

поддерживать санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режим в медицинских 

Задание состоит из 

четырех вопросов.  

Задания содержат 

вопросы по 

организации и 

поддержании 

противоэпидемического 

режима в медицинских 

учреждениях, по этике 

и деонтологии, по 

особенностям ухода за 

больными детьми,  по 

современным методам, 

средствам, способам 

проведения лечебных 

мероприятий при 

оказании первой 

медицинской помощи 

больным.  

 

Пример зачетных 

заданий: 

Билет № 

1. Как проводится 

текущая и 

заключительная 

дезинфекция? 

2. Как собирается моча 

у детей для анализа 

(общий анализ мочи, 

анализ мочи по 

Зимницкому, 

Нечипоренко) 

3. Медицинская сестра 

вошла в палату, чтобы 

проветрить помещение. 

Перечислите 

последовательность ее 

действий. В палате 

находятся больные на 

общем и постельном 

режиме. 

4. Базовая сердечно-

легочная реанимация 
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организациях 

педиатрического 

профиля;  оценивать по 

основным клиническим 

признакам состояние 

ребенка, требующее 

оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи; 

оказать первичную 

доврачебную медико-

санитарную помощь. 

Владеть: методиками и 

навыками ухода за 

больными детьми; 

навыками поддержания 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режима; алгоритмами 

оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи.  

ОПК-11 Знать: основные 

медицинские изделия и 

инструменты для 

оказания медицинской 

помощи, их хранение и 

обработку. 

Уметь: применять 

медицинские изделия для 

осуществления общего  и 

специального ухода за 

больными, при 

неотложных состояниях.  

Владеть: техникой 

использования 

медицинских изделий и 

инструментов для 

оказания медицинской 

помощи. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Целью промежуточного контроля является комплексная и объективная оценка уровня 

владения обучающимся компетенций согласно требованиям. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце производственной практики (зачет с 

оценкой) после выполнения всех планируемых видов занятий. 

Зачет с оценкой служат для оценки уровня сформированности компетенций, полученных 

обучающимися в процессе освоения дисциплины.  
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Основным первичным документом по учету промежуточного контроля является 

ведомость. Ведомость экзаменатор должен получить в день приема зачета до его начала. Прием 

зачета без ведомости не допускается.  

Зачет принимает преподаватель, который является руководителем производственной 

практики. 

При явке на зачет обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют экзаменатору до начала зачета.  

Нарушение обучающимся установленного порядка сдачи зачета пресекается 

экзаменаторм вплоть до удаления с зачета с выставлением ему неудовлетворительной оценки. 

Результаты зачета выставляются в ведомость промежуточного контроля и в зачетную 

книжку обучающегося в день проведения промежуточного контроля, согласно утвержденному 

расписанию. 
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
2
 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература  

1 Запруднов А.М., Григорьев К.И. 

Общий уход за детьми. М.: Гоэтар-

Медиа, 2013 г. 

 Библиотека 

МИ, 59 шт. 

 

2 Организация специализированного 

сестринского ухода. Под ред. З.Е. 

Сопиной. М.: Гоэтар-Медиа, 2009 г. 

 Библиотека 

МИ, 18 шт. 

 

3 Качаровская Е.В., Лютикова О.К. 

Сестринское дело в педиатрии. 

Практическое руководство, 

«ГОЭТАР-Медиа», 2011 г. – 127 с. 

 Библиотека 

МИ, 18 шт. 

 

Дополнительная литература 

1 Сестринский уход за 

новорожденным в амбулаторно-

поликлинических условиях/ под 

редакцией Зелинской Д.И., М.,  

«ГОЭТАР-Медиа» - 165 с. 

 Библиотека 

МИ, 18 шт. 

 

 

 

                                                 
2
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 www.e.ianbook.com 

 www.iprbookshop.ru 

 www.studmedlib.ru 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 Учебные комнаты на клинических базах МИ РБ№1-НЦМ, ДКИБ№2 (компьютер, 

ноутбук, проектор, экран, видеофильмы) 

 Учебная комната в Симуляционном центре Клиники МИ (манекены) 

 Клинические базы РБ№1-НЦМ, ДКИБ№2 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий
3
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использование на семинарских занятиях слайд-презентаций; 

 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Мооdle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 

1. ЭБС «Лань» включает электронные версии ведущих издательств учебной литературы, 

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при авторизации в ЭБС с 

компьютеров университета www.e.ianbook.com  

2. ЭБС «IPRBOOKS» - электронная библиотека по всем отраслям знаний. Более 10000 

изданий, условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при 

авторизации в ЭБС с компьютеров университета www.iprbookshop.ru  

3. ЭБС «Консультант студента» - инновационный инструмент для преподавателей и 

студентов медицинских вузов, система включает множество наименований современной 

учебной литературы и допматериалы,  условия доступа: по логину/паролю ЭЧЗ МИ 

www.studmedlib.ru   

 

                                                 
3В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.e.ianbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.e.ianbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.1 Помощник младшей медицинской сестры 

Производственная практика 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 

 


