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1. АННОТАЦИЯ 

к программе  практики «Помощник врача-педиатра стационара» 

 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость -  3 з.е. 

 

 

1.1. Целью производственной практики являются изучение основных принципов организации 

педиатрического стационара, работы врача в педиатрическом стационаре, получение 

навыков выполнения врачебных манипуляций.  

 

     Краткое содержание дисциплины: программа практики предусматривает оказание 

медицинской помощи детям врачом-педиатром в условиях стационара.  

 

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» 

 

      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: 

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 

Знать: морально-этические нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного поведения; основы 

законодательства РФ, основные нормативно-технические 

документы по охране здоровья детского населения; ведение 

типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

лечебно-профилактических учреждениях;  этиологию, 

патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее 

часто встречающихся заболеваний среди детского 

населения; клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в типичной форме у детей и 

подростков; принципы и методы оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях у детей и 

подростков. 

Уметь: применять знания по этике и деонтологии в 

общении с детьми, родителями и с медицинским 

персоналом; работать с медицинской документацией; 

собрать анамнез; провести опрос ребенка и подростка, его 

родственников, провести физикальное обследование 

пациента различного возраста, направить детей и подростков 

на лабораторно-инструментальное обследование, на 

консультацию к специалистам; интерпретировать 
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результаты обследования. 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в лечебно-профилактических учреждениях; 

методами оценками состояния здоровья детского населения 

различных возрастно-половых групп; методами общего 

клинического обследования детей и подростков. 

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-й Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г.Женева, 1989 г. 

Знать: современные методы клинической и 

параклинической диагностики основных нозологических 

форм и патологических состояний; современную 

классификацию, клиническую симптоматику основных 

заболеваний и пограничных состояний детского возраста, 

этиологию, патогенез, особенности течения и возможные 

осложнения соматических и инфекционных заболеваний; 

закономерности функционирования различных органов и 

систем при различных заболеваниях и патологических 

процессах; критерии диагноза различных заболеваний и 

современные стандарты диагностики заболеваний; алгоритм 

постановки клинического диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней. 

Уметь: анализировать закономерности функционирования 

различных органов и систем при различных заболеваниях и 

патологических процессах; использовать современные 

стандарты диагностики при постановке диагноза и алгоритм 

проведения дифференциального диагноза; интерпретировать 

результаты физикального, лабораторного и 

инструментального методов исследований; поставить 

клинический диагноз с учетом МКБ. 

Владеть: алгоритмом постановки клинического диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений); 

навыкамиинтерпретации полученных результатов 

физикального, лабораторного и инструментального методов 

обследования; основными диагностическими 

мероприятиями по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний. 

ПК-7 

Готовность к проведению 

экспертизы временной 

нетрудоспособности, 

участию в проведении 

медико-социальной 

экспертизы, констатации 

биологической смерти 

человека 

Знать: правила  выдачи листка нетрудоспособности, 

принципы работы медико-социальной экспертизы, признаки 

биологической смерти ребенка.  

Уметь: выписать листок нетрудоспособности, оформление 

документации при проведении медико-социальной 

экспертизы, определить признаки биологической смерти 

ребенка.  

Владеть: методикой проведения медико-социальной 

экспертизы, алгоритмом определения биологической смерти 

человека. 

ПК-8 

Способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими формами 

Знать: план ведения больного ребенка с различными 

нозологическими формами, показания к плановой и 

экстренной госпитализации.  

Уметь: составить план ведения больного, оформить 

необходимую медицинскую документацию при экстренной 

и плановой госпитализации.  

Владеть: методикой осмотра пациента, оценкой тяжести 
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больного ребенка. 

 

 

 

 

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.4 Помощник врача-

педиатра стационара 

VIII Б1.Б.20  

Пропедевтика 

внутренних болезней 

Б1.Б.20.2 

Факультетская 

терапия 

Б1.Б.21.1 Общая 

хирургия 

Б1.Б.21.3. 

Факультетская 

хирургия, урология, 

онкология 

Б1.Б.23.1 

Лучевая диагностика 

Модуль15. 

Специализированный 

Б1.Б.25.1 

Дерматовенерология 

Модуль 17. 

Травматологический 

Модуль 18. 

Здоровый ребенок 

Модуль  19. 

Педиатрический.  

Б1.Б.28.1 

Факультетская 

педиатрия 

Б1.В.ДВ.3.2 

Неотложная помощь 

в педиатрии 

Б2.П.5 Помощник 

участкового врача-

педиатра 

 

Б2.П.6 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: врач-

педиатр общей 

практики 

 

Б1.Б.25.2 

Инфекционные 

болезни 

 

Б1.Б.18.1 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 

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.4 производственная практика 

Тип практики по учебному плану Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Курс прохождения  IV курс 

Семестр(ы) прохождения VIII 

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 врача 

педиатра-стационара  

Вопросы этики и 

деонтологии в педиатрии. 

Санитарно-

противоэпидемический 

режим в больнице.  

Ознакомление с основными 

приказами РФ и РС(Я) 

применяемыми в 

стационарах.  

Правила  выдачи листка 

нетрудоспособности, 

принципы работы медико-

социальной экспертизы. 

2 Семинарское занятие Реферативная 

работа  

2. Ведение больных детей в 

стационаре (этиология, 

патогенез, диагностика, 

классификация, 

клиническое течение,  

лечение и профилактика 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний среди 

детского населения); 

Постановка клинического 

диагноза  в соответствии с 

Международной 

Семинарское занятие  1. Реферативная 

работа 

 

                                                 
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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статистической 

классификацией болезней. 

Принципы и методы 

оказания первой 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у 

детей и подростков.  

 

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; подписи заверяются печатью базового лечебно-профилактического 

учреждения ). 

2. Характеристика, подписанная базовым руководителем (зав. отделением). 

3. Защита 2 рефератов. 

  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

 Летняя производственная практика является продолжением учебного процесса. 

Качественная подготовка будущего врача-педиатра невозможна без практического применения 

теоретических знаний об основных закономерностях клинического обследования больного, 

алгоритма проведения дифференциального диагноза, составления плана диагностических и 

лечебных мероприятий, прогнозирования возможных осложнений. 

К прохождению летней производственной практики в качестве помощника (дублера) 

врача педиатра  допускаются студенты, закончившие программу обучения на 4-м курсе  

педиатрического факультета, прошедшие инструктаж по технике безопасности, прошедшие 

медосмотр и имеющие медицинские книжки установленного образца. 

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

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

На рабочих местах студенты распределяются ответственным преподавателем в отделения 

и работают согласно графику работы отделения. Рабочий день составляет 6 часов, рабочая 

неделя 6 дней.  Трудоемкость составляет 3 ЗЕТ.  

 

Во время прохождения производственной практики по педиатрии студенты должны 

закрепить, углубить  теоретическую подготовку по разделу «Факультетская педиатрия», 

приобрести опыт самостоятельной профессиональной деятельности, путем непосредственного 

участия в работе врача-педиатра в стационаре,  также, должны развивать социально-

личностные компетенции, необходимые для работы в профессиональной сфере.   

Задачами летней производственной практики являются: 

1. Практическое применение знаний о содержании работы врача-педиатра: изучение 

особенностей диагностической, лечебной, профилактической, противоэпидемической работы в 

стационаре.  

2. Формирование способности решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 профилактическая и противоэпидемическая деятельность: проведение санитарно-

просветительной работы среди детей, подростков, их родителей и медицинского 

персонала с целью формирования здорового образа жизни; проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения инфекционных заболеваний; 
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 диагностическая деятельность: диагностика заболеваний различных органов и систем у 

детей и подростков в условиях стационара; 

 лечебная деятельность: лечение заболеваний различных органов и систем у детей и 

подростков в условиях стационара; 

 организационно-управленческая деятельность: изучение организации   труда 

медицинского персонала стационара педиатрического профиля, определение 

функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления; 

организация мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

 научно-исследовательская деятельность: изучение и анализ научной литературы; 

подготовка рефератов и докладов по актуальным проблемам педиатрии. 

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и 

семинарские занятия, и самостоятельной работы.  

 

Обязанности студента, проходящего производственную практику 

1. До прохождения производственной практики студент должен знать место и время 

прохождения практики; изучить программу практики.  

2. Перед прохождением практики пройти инструктаж по технике безопасности, пройти 

медосмотр в установленные графиком сроки. 

3. Своевременно, не позже начала практики, явиться на место ее прохождения, имея 

дневник, направление, санитарную книжку. На предприятии ознакомиться с рабочим местом, 

правилами эксплуатации оборудования и уточнить план прохождения практики. 

4. Полностью выполнить программу практики; выполнять действующие на предприятии 

правила внутреннего распорядка; изучить и строго выполнять правила эксплуатации 

оборудования, техники безопасности; нести ответственность за выполненную работу, активно 

участвовать в общественной жизни коллектива медицинского учреждения; участвовать в 

научно- исследовательской работе по заданию кафедры. 

5. Обо всех случаях ухода со своего рабочего места студент должен ставить в 

известность руководителя предприятия (старшую медсестру, заведующего отделением). 

Регулярно вести дневник и составлять отчет, а также предоставлять их для проверки 

руководителю не реже одного раза в неделю. 

6. По окончании практики сдать все имущество, полученное на предприятии во 

временное пользование. Составить отчет по практике и получить отзыв на него от руководителя 

предприятия (старшей медсестры, заведующего отделением). Отметить убытие в направлении. 

7. Представить ответственному руководителю  по производственной практике дневник, 

отчет о выполнении программы практики, характеристику непосредственного руководителя (из 

ЛПУ) и сдать экзамен по каждому разделу практики. 

8. Производственная практика студента оценивается по балльной системе (зачет с 

оценкой)  и учитывается при назначении стипендии наравне с другими дисциплинами учебного 

плана. 

 

Основное учебное время выделяется на самостоятельную практическую работу под 

руководством куратора летней практики и зав. отделением педиатрического стационара.  

При прохождении производственной практики необходимо использовать полученные 

теоретические знания и освоить практические умения (перечень прилагается).  

 В процессе прохождения летней производственной практики студенты подчиняются 

правилам внутреннего распорядка лечебно-профилактических учреждений. Рабочий день 

начинается с 8 часов утра. Студенты должны принимать участие в утренних конференциях  

отделений и общебольничных конференциях. Перед началом работы студенты знакомятся со 

структурой и организацией работы лечебно-профилактических учреждений, отделений.  

Все виды процедур и манипуляций студенты выполняют под контролем врачей и зав. 

отделением, организационные вопросы решает отвественный руководитель производственной 

практики из СВФУ. 
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В условиях летней производственной практики студенты впервые самостоятельно 

работают с больными детьми и их родителями, имеют возможность стать составной частью 

больничного коллектива, познакомиться со спецификой и трудностями своей будущей 

профессии. 

За время летней производственной практики студент должен помнить и выполнять 

основные положения деонтологии: показывать пример чуткого и внимательного отношения к 

больному ребенку и его родственникам, строго соблюдать принципы профессиональной этики. 

Недопустимо комментировать диагноз, результаты исследований, план обследования и лечения 

без согласования с лечащим врачом.  

Большое значение в лечебном процессе имеет внешний вид. Студенты должны работать в 

чистых халатах и шапочках, обязательно наличие сменной обуви, маски, фонендоскопа, часов. 

Небрежность в одежде, длинные или ярко накрашенные ногти, распущенные волосы, яркий 

макияж, пирсинг, грязный или мятый халат - недопустимы, поскольку подрывают доверие 

пациентов и их родителей. Студенты, имеющие неопрятный вид до прохождения летней 

производственной практики не допускаются. При прохождении производственной практики  

студенты приобретают навыки общения с больным и их родителями с учетом  возрастных 

особенностей пациентов. Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию 

клинического мышления, профессиональной грамотности, аккуратности, 

дисциплинированности. 

Особое внимание во время практики уделяется ведению медицинской документации, 

которая включает: заполнение паспортной части истории болезни, составление выписки из 

истории болезни, запись анамнезов жизни и заболевания, объективных данных, полная 

формулировка клинического диагноза, составление этапного и выписного эпикризов.  

За все действия студентов несут ответственность заведующий отделением больницы и  

вузовский куратор производственной практики, которые систематически проверяют работу 

студентов.  

Студент работает ежедневно по 6 часов в отделении стационара 5 дней в неделю (10 

рабочих дней), кроме того выполняет 1 дежурство (вечернее или субботнее – 2 ч) в приемном 

покое или в отделении стационара. Во время летней производственной практики в дополнение 

к основной самостоятельной работе проводятся семинарские занятия.   

Работая в отделении педиатрического стационара студент курирует не менее 3-4-х 

больных и выполняет следующий объем работ: 

1. оформляет врачебную документацию: историю болезни (жалобы, анамнез жизни/заболевания, 

объективный статус, план обследования, план лечения, динамический/выписной эпикриз); 

2. проводит полное клиническое обследование больного; 

3. ежедневно делает обход курируемых больных, записывает дневники, делает лечебные и 

диагностические назначения по согласованию с лечащим врачом, самостоятельно выполняет 

некоторые лечебные и диагностические манипуляции:  

 определение АД, группы крови и резус-фактора, внутривенные инъекции и инфузии, проводит 

оценку лабораторных и инструментальных данных,  

 участвует в инструментальном обследовании курируемых больных, например:  снятии и 

расшифровки ЭКГ, проведении функциональных проб, ЭХО-КГ, УЗИ, ФГДС, бронхоскопии, 

спирографии, урологическом обследовании, КТ и др. 

Во время прохождения производственной практики студенты активно проводят 

санитарно-просветительную работу с детьми и родителями, сопровождают больного на 

инструментальное обследование. 

Во время дежурства в отделении студенты работают в качестве помощника дежурного 

врача: делают обход, участвуют в приеме поступивших больных и оформлении документации 

(первичный осмотр, план обследования, лечебные назначения),  знакомятся с алгоритмом 

обследования и методами оказания помощи при неотложных состояниях, принимают личное 

участие в диагностических и лечебных манипуляциях. 
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Во время дежурства в приемном покое студенты работают в качестве помощника врача 

приемного покоя: знакомятся с направлением, справками и выписками  из других стационаров,  

проводят сбор эпиданамнеза, получают сведения о начальных симптомах заболевания,  

применявшихся методах лечения, проводят объективное обследование ребенка. На основании 

клинико-анамнестических и лабораторно-инструментальных данных студент должен 

установить предположительный диагноз, сделать назначения (режим, диета, медикаментозная 

терапия, методы лабораторного и инструментального обследования, консультации 

специалистов).  

Во время работы в приемном покое студент знакомится с содержанием работы врачей 

приемного отделения, документацией (журнал госпитализации, отказов, выписки, 

консультаций, санитарный), оснащением приемного отделения.  

 

Студент в процессе прохождения производственной практики выполняет в полном 

объеме все функциональные обязанности врача отделения.  

Студент изучает основные разделы работы врача; знакомится с приказами министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, методическими рекомендациями, письмами, 

указаниями по вопросам детского здравоохранения; учится оформлять медицинскую 

документацию; изучает вопросы общего ухода за больными детьми, основы лечебного питания; 

изучает алгоритмы оказания неотложной доврачебной помощи при внезапно развивающихся 

критических ситуациях и синдромах. 

Работа студента в отделениях: 

1. Осуществляет все этапы сестринского процесса при уходе за пациентами (первичную 

оценку состояния пациента, интерпретацию полученных данных, планирование ухода, 

итоговая оценка достигнутого). 

2. Своевременно и качественно выполняет профилактические и лечебно-диагностические 

процедуры, назначенные врачом. Ассистирует при проведении врачом лечебно-

диагностических манипуляций. 

3. Оказывает неотложную доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях и различных видах катастроф с последующим вызовом врача к пациенту или 

направлением его в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. 

4. Вводит лекарственные препараты, противошоковые средства (при анафилактическом 

шоке) больным по жизненным показаниям (при невозможности своевременного 

прибытия врача к пациенту) в соответствии с установленным порядком действий при 

данном состоянии. 

5. Сообщает врачу или заведующему, а в их отсутствие, дежурному врачу о всех 

обнаруженных тяжелых осложнениях и заболеваниях пациентов, осложнениях, 

возникших в результате проведения медицинских манипуляций или о случаях 

нарушения внутреннего распорядка учреждения. 

6. Обеспечивает правильное хранение, учет и списание лекарственных препаратов, 

соблюдение правил приема лекарств пациентами. 

7.  Ведет утвержденную медицинскую учетно-отчетную документацию. 

 

Каждый студент во время производственной практики ежедневно ведет дневник, в 

котором  

 отражает работу, проделанную за день  

 отмечает выполненные практические умения.  

 

Образец оформления дневника практики: 

1. Титульный лист (Ф.И.О., номер группы, сроки практики) 

2. Краткая характеристика лечебной базы – полное название, перечень отделений, число 

коек, руководитель – главный врач, зав. отделением, непосредственные кураторы из 

ЛПУ и/или СВФУ. 
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3. Перечень практических навыков, которые необходимо освоить (см.ниже). 

4. Непосредственно дневниковые записи по ниже представленному образцу 

5. Сводный отчет (на базе какого отделения проходил практику, сколько больных 

курировал, освоенные практические навыки, трудности  при прохождении практики). 

Сводный отчет показывает, какую работу студент выполнил за все время практики. Он 

обязательно должен присутствовать в конце дневника. Сводный отчет по ниже 

представленному образцу.  

6. Характеристика руководителя (оформляется базовым руководителем, подписывается 

главным врачом или зам.гл.врача по педиатрии, заверяется печатью ЛПУ). При 

характеристике студента руководитель должен отразить следующие показатели: 

1. Уровень теоретической подготовки. 

2. Владение практическими навыками. 

3. Инициативность, творческий подход, коммуникабельность. 

4. Соблюдение трудовой дисциплины, требований к внешнему виду. 

5. Соблюдение этики и деонтологии. 

6. Посещаемость теоретического курса. 

 

 Перечень практических навыков по разделу «Помощник врача педиатра»: 

1. Сбор  анамнеза и объективное обследование больного. 

2. Оценка физического и нервно-психического развития. 

3. Ведение  медицинской документации: оформление первичного осмотра, дневника, 

динамического/выписного эпикриза, направления на консультацию, выписка и расчет 

доз лекарственных препаратов. 

4. Описание рентгенограмм легких, урограмм, цистограмм. 

5. Оценка результатов общего анализа крови, мочи. 

6. Оценка результатов копроскопии. 

7. Оценка пробы по Зимницкому, Нечипоренко, Аддис-Каковскому,   Реберга, Шварца, 

суточной протеинурии. 

8. Оценка биохимических показателей сыворотки крови. 

9. Оценка коагулограммы. 

10. Оценка иммунограммы. 

11. Оценка результатов серологического исследования. 

12. Оценка результатов бактериологического исследования различных биологических 

субстратов. 

13. Оценка результатов УЗИ органов брюшной полости и почек. 

14. Оценка результатов ЭКГ, Эхо-КГ, Холтер-ЭКГ, суточного мониторинга АД. 

15. Оценка результатов ФГДС, рН-метрии, дуоденального зондирования. 

16. Оценка результатов пикфлоуметрии, спирографии.   

17. Подбор диеты и питьевого режима при различных соматических заболеваниях детям 

разных возрастных групп.    

18. Расчет инфузионной терапии. 

19. Расчет доз антибактериальных препаратов. 

20. Назначение этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии при различных 

соматических заболеваниях. 

21. Выбор немедикаментозного лечения (физоилечение, ИРТ, ЛФК) при различных 

соматических заболеваниях. 

 

Учебно-исследовательская работа студента во время практики 
Обязательным разделом работы студента является учебно-исследовательская работа. Она 

выполняется по одной из профильных дисциплин (по выбору ответственного руководителя с 

учетом пожеланий студента) и проводится в следующих формах: 
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 письменное реферативное сообщение (литературный обзор) объем  не менее 12-15 

страниц, 

 участие в научно-исследовательской работе кафедры или ЛПУ, 

 устный доклад/сообщение (10-15 мин.) с оформлением презентации (случай из 

собственной практики). 

Выполненная работа оценивается ответственным руководителем при подведении итогов 

практики.  

 

Примерная тематика рефератов: 

№ Разделы (темы) Учебно-методическое обеспечение Виды 

СРС 

1 Рахит. Спазмофилия. 

Гипервитаминоз Д. 

Гатиятуллин Р.Ф. Патология детей 

раннего возраста  Руководство по 

СРС/ Уфа, 2008. – 83 с. 

Быков В.О., Водовозов Э.В., Душко 

С.А.  

Методическое пособие по педиатрии  

Метод. пос./  Ставрополь, 2010. – 627 

с. 

Реферат  

2 Острые расстройства 

пищеварения у детей раннего 

возраста. 

Еникеева З.М. Детская 

гастроэнтерология Руководство по 

СРС/ Уфа, 2008. – 45 с. 

Гатиятуллин Р.Ф. Патология детей 

раннего возраста  Руководство по 

СРС/ Уфа, 2008. – 83 с. 

Быков В.О., Водовозов Э.В., Душко 

С.А.  

3 Хронические расстройства 

питания 

Гатиятуллин Р.Ф. Патология детей 

раннего возраста  Руководство по 

СРС/ Уфа, 2008. – 83 с. 

Быков В.О., Водовозов Э.В., Душко 

С.А.  

4 Аномалии конституции. Детская 

экзема. 

Гатиятуллин Р.Ф. Патология детей 

раннего возраста  Руководство по 

СРС/ Уфа, 2008. – 83 с. 

Быков В.О., Водовозов Э.В., Душко 

С.А.  

 

5 Железодефицитная анемия у 

детей раннего возраста. 

Гатиятуллин Р.Ф. Патология детей 

раннего возраста  Руководство по 

СРС/ Уфа, 2008. – 83 с. 

Быков В.О., Водовозов Э.В., Душко 

С.А.  

Аргунова Е.Ф., Самаркина М.В. 

Железодефицитные анемии у детей 

Метод. разр./  Якутск, 2007. – 35 с. 

6 Острая пневмония.  Гатиятуллин Р.Ф. Детская 

пульмонология  Руководство по СРС/ 

Уфа, 2008. – 76 с. 

Иванова О.Н. Острые пневмонии у 

детей Метод. указ./  Якутск, 2007. – 27 

с. 
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7 Деструктивная пневмония. Гатиятуллин Р.Ф. Детская 

пульмонология  Руководство по СРС/ 

Уфа, 2008. – 76 с. 

Иванова О.Н. Острые пневмонии у 

детей Метод. указ./  Якутск, 2007. – 27 

с. 

8 Роль витаминов для детей 

раннего возраста. 

Гатиятуллин Р.Ф. Патология детей 

раннего возраста  Руководство по 

СРС/ Уфа, 2008. – 83 с. 

Быков В.О., Водовозов Э.В., Душко 

С.А.  

Методическое пособие по педиатрии  

Метод. пос./  Ставрополь, 2010. – 627 

с. 

9 Острые респираторные вирусные 

инфекции. 

Уфа, 2008. – 83 с. 

Быков В.О., Водовозов Э.В., Душко 

С.А.  

Методическое пособие по педиатрии  

Метод. пос./  Ставрополь, 2010. – 627 

с. 

Терапия часто и длительно болеющих 

детей. информ. письмо/ МЗ РФ 2007. – 

8 с. 

10 Первичный инфекционный 

токсикоз при острой пневмонии 

Дмитриева Т.Г., Слепцова Н.А. 

Синдром неотложных состояний и 

инфузионная терапия при 

инфекционных заболеваниях у детей 

Учеб. пос./  Якутск, 2005. – 57 с. 

Гатиятуллин Р.Ф. Детская 

пульмонология  Руководство по СРС/ 

Уфа, 2008. – 76 с. 

Иванова О.Н. Острые пневмонии у 

детей Метод. указ./  Якутск, 2007. – 27 

с. 

 

 

 

Санитарно-просветительская работа 

В разделе указывают тему лекции/беседы/санлисток, проведенной студентом, дату, 

аудиторию (где проводилась, число слушателей), дают краткую оценку. Раздел заполняет и 

подписывает врач базового медицинского учреждения, ответственный за санитарно-

просветительскую работу. 

 

Пример заполнения дневника студента IV курса по разделу 

«Помощник врача педиатра» 

 
Дата (ежедневно) Выполненная работа 

16.07.2016 г.  

9.00.-10.00. 
 

 

 

 

 

Участие в утренней врачебной конференции.  

Из вновь поступивших больных, больной К.,  7 лет, поступивший с диагнозом: Острый 

гломерулонефрит с нефритическим синдромом, период начальных проявлений, почечная 

недостаточность острого периода. 

Жалобы при поступлении на отеки, головную боль и изменение цвета мочи. 

Заболел 3 дня назад, когда мама заметила отеки на веках, стал меньше мочиться, 
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10.00.14.00. 

 

 

 

 

 

 

 
14.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

затем отеки появились на лице, на ногах. Вечером накануне поступления в больницу моча 

стала красноватой. Из анамнеза выяснилось, что месяц назад ребенок получал лечение по 

поводу фолликулярной ангины, затем пошел в детский садик, самочувствие было 

неплохим, но уставал. При осмотре состояние тяжелое, отмечаются отеки на лице, на 

ногах. В легких жесткое дыхание, хрипов нет, тоны сердца приглушены, систолический 

шум на верхушке и в т. Боткина. ЧД - 28 в минуту, ЧСС -110 в мин., АД 120/90 в минуту. 

Мочится редко, моча цвета «мясных помоев». 

Заключение: у больного развился острый гломерулонефрит с  нефритическим синдромом 

после перенесенной стрептококковой инфекции (фолликулярная ангина)  

 

Делал обход больных в своей палате. В палате 4 больных: 

1) больной И., 2 года, острый пиелонефрит, активная фаза, без нарушения функции 

почек; 

2) больной П., 10 лет, острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом, период 

начальных проявлений, почечная недостаточность острого периода; 

3) больной П., 13 лет, хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, средней 

степени тяжести, период обострения;; 

4) больной Н., 8 лет, синдром Альпорта. 

 

Заполнил историю болезни вновь поступившего больного В., 14 лет. Больной 

поступил с жалобами на боли в эпигастральной области ближе к пупку, возникшие через 2-

2,5 часа после еды, а также ночью. Боли уменьшаются после приема пищи, молока. 

Склонность к запорам. Болен в течении 2 недель. Диету не соблюдает, любит питаться 

пищей быстрого приготовления, часто пьет газированные напитки. При объективном 

осмотре: состояние удовлетворительное, больной астенического телосложения. Со 

стороны органов дыхания патологии не обнаружено. Границы сердца не изменены. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. Пульс 72 удара в минуту, удовлетворительного наполнения и 

напряжения. АД - 110/70 мм.рт.ст. Язык влажный, чистый, живот равномерно участвует в 

акте дыхания. При пальпации болезненность в пилородуоденальной зоне, симптом 

Менделя положительный. Общий белок крови - 70,6 г/л, билирубин - 13,7 ммоль/л. 

Реакция Грегерсена - слабоположительная. Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки - 

стойкое пятно бария в луковице 12-перстной кишки. 

Диагноз: Язвенная болезнь с локализацией язвы в 12-перстной кишке, «свежая» 

язва. 

Назначения: 

1. Режим постельный.       Стол 1а. 

2. омепразол по 20 мг х 2 раза в день 

3. Альмагель 1 м.л. 3 раза в день 

 

1. ФГДС. 

2. Хелик-тест 

 

Сегодня работал также в процедурном кабинете. Помогал процедурной сестре 

делать внутривенные вливания (приготовление инфузионных растворов, разведение 

антибиотиков и т.д.) 

Водил на рентгенографию органов грудной клетки больного Н. При исследовании 

выявлена инфильтрация легочной ткани в области нижней доли левого легкого 

(левосторонняя очаговая пневмония). Исследование подтвердило клинический диагноз. 

 

Помогал процедурной сестре делать внутривенные вливания (с приготовление 

инфузионных растворов, разведение антибиотиков и т.д.). С врачом ординатором 

определял группы крови, пробы на совместимость перед переливанием ЭМОЛТ пациенту 

А., с терминальной ХПН. 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

производственной практики по разделу  

«Помощник врача педиатра» 

 
№№ Содержание работы Количество 
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1. 
2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Ведение больных в стационаре 
Заполнение историй болезни на вновь поступивших 

больных 

Оформление выписных эпикризов 

Оформление этапных эпикризов 

Оформление больничных листов на стационарных 

больных 

Оформление посыльных листов на ВТЭК 

Написание рецептов 

Выполнено дежурств по отделению 

Присутствие на утренних конференциях 

Сделано докладов о дежурстве 

Присутствие на ВТЭК 

Присутствие на конференциях: 

- патологоанатомических; 

- научно-практических 

Присутствие на рентгенографии, рентгеноскопии 

Работа в кабинете функциональной диагностики (ЭКГ, 

ФКГ, спирографии и др.) 

Присутствие на патологоанатомических вскрытиях 

Участие в проведении лабораторных и физиотерапев- 

тических процедур больных 

Определение группы крови, резус-фактора, проведение 

пробы на совместимость 

Сделано переливаний крови и кровезаменителей 

Сделано пункций плевры 

Проведено реанимационных мероприятий 

Оказано неотложной помощи 

Сделано измерений - АД; 

- пульса; 

-ЧДД 

 

Учебно-исследовательская работа студента 
Характер и наименование выполненной работы Оценка 

 

Санитарно-просветительская работа студента 
Вид (беседа, лекция, санбюллетень, стенгазета) Оценка 

 Подпись врача 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету по разделу «Помощник врача педиатра  стационара»  

Вопросы (итогового) контроля:   

I. Клиника и диагностика  

1. Бронхоспастический синдром: патогенез, клиника  

2. Рахит и спазмофилия 

3. Острые и хронические расстройства питания у детей 

4. ОРВИ: патогенез, клиника, осложнения  

5. Острые пневмонии  

6. Клиника и диагностика почечной недостаточности  

7. Дифференциальная диагностика острого живота в практике педиатра 

8. Дифференциальная диагностика астматических состояний  

9. Диагностика активного ревматического процесса  

10. Врожденные пороки сердца  

11. Дифференциальная диагностика синдрома желтухи у детей  

12. Аллергические реакции: клиника. Анафилактический шок.  

13. Определение группы крови, резус-фактора и совместимость крови донора и реципиента  

14. Методики проведения плевральной пункции  
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15. Методика снятия ЭКГ  

16. ЭКГ-грамма при остром инфаркте миокарда  

17. Методика проведения реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание).  

 

II. Лечение  

1. Купирование приступа бронхиальной астмы  

2. Неотложная помощь при судорожном синдроме 

3. Купирование стеноза при остром стенозирующем ларинготрахеите 

4. Неотложная помощь при отеке легких, отеке мозга  

5. Неотложная помощь при анафилактическом шоке  

6. Лечение острых  расстройств питания 

7. Лечение хронических расстройств питания  

8. Лечение больных с атопическим дерматитом  

9. Лечение больных с хроническим гастродуоденитом 

10. Хроническая сердечная недостаточность: сердечные гликозиды и диуретики, возможные 

осложнения  

11. Лечение хронической почечной недостаточности  

12. Лечение железодефицитной анемии  

13. Лечение острых пневмоний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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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 

 

Знать: морально-

этические нормы, 

правила и принципы 

профессионального 

врачебного поведения; 

основы 

законодательства РФ, 

основные нормативно-

технические документы 

по охране здоровья 

детского населения; 

ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях;  

этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний среди 

детского населения; 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

протекающих в 

типичной форме у 

детей и подростков; 

принципы и методы 

оказания первой 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей и 

подростков. 

Уметь: применять 

знания по этике и 

деонтологии в общении 

с детьми, родителями и 

с медицинским 

персоналом; работать с 

медицинской 

документацией; 

собрать анамнез; 

провести опрос ребенка 

и подростка, его 

родственников, 

провести физикальное 

Высокий 75-100 

Знать: студент обладает 

системными 

теоритическими 

знаниями (знает 

морально-этические 

нормы, правила и 

принципы 

профессионального 

врачебного поведения; 

основы законодательства 

РФ, основные 

нормативно-технические 

документы по охране 

здоровья детского 

населения; ведение 

типовой учетно-отчетной 

медицинской 

документации в ЛПУ;  

этиологию, патогенез, 

классификацию,  

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний среди 

детского населения; 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний; алгоритм 

постановки клинического 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней; принципы и 

методы оказания первой 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей и 

подростков, правила  

выдачи листка 

нетрудоспособности, 

принципы работы 

медико-социальной 

экспертизы, признаки 

биологической смерти 

отлично 
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обследование пациента 

различного возраста, 

направить детей и 

подростков на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам; 

интерпретировать 

результаты 

обследования. 

Владеть: методами 

ведения медицинской 

учетно-отчетной 

документации в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях; методами 

оценками состояния 

здоровья детского 

населения различных 

возрастно-половых 

групп; методами 

общего клинического 

обследования детей и 

подростков. 

ребенка, методику 

выполнения 

практических навыков, 

без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений.  

 Уметь: студент умеет 

применять знания по 

этике и деонтологии в 

общении с детьми, 

родителями и с 

медицинским 

персоналом; умеет 

работать с медицинской 

документацией; собрать 

анамнез; провести опрос 

ребенка и подростка, его 

родственников, провести 

физикальное 

обследование пациента 

различного возраста, 

направить детей и 

подростков на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам; 

интерпретировать 

результаты 

обследования. Студент 

умеет анализировать 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях и 

патологических 

процессах; использовать 

современные стандарты 

диагностики при 

постановке диагноза и 

алгоритм проведения 

дифференциального 

диагноза; ставить 

клинический диагноз с 

учетом МКБ. Студент 

умеет выписывать листок 

нетрудоспособности, 

оформление 
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документации при 

проведении медико-

социальной экспертизы, 

определить признаки 

биологической смерти 

ребенка.  

Владеть: студент 

отлично владеет 

методами ведения 

медицинской учетно-

отчетной документации в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях; методами 

оценками состояния 

здоровья детского 

населения различных 

возрастно-половых 

групп; методами общего 

клинического 

обследования детей и 

подростков, алгоритмом 

постановки клинического 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений); владеет 

навыками интерпретации 

полученных результатов 

обследования; 

основными 

диагностическими 

мероприятиями по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояний; методикой 

проведения медико-

социальной экспертизы, 

алгоритмом определения 

биологической смерти 

человека.  

Базовый 65-74,9 

Знать: студент обладает 

теоритическими 

знаниями (хорошо знает 

морально-этические 

нормы, правила и 

принципы 

профессионального 

врачебного поведения; 

основы законодательства 

РФ, основные 

нормативно-технические 

хорошо 
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документы по охране 

здоровья детского 

населения; ведение 

типовой учетно-отчетной 

медицинской 

документации в ЛПУ;  

этиологию, патогенез, 

классификацию,  

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний среди 

детского населения; 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний; алгоритм 

постановки клинического 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней; принципы и 

методы оказания первой 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей и 

подростков, правила  

выдачи листка 

нетрудоспособности, 

принципы работы 

медико-социальной 

экспертизы, признаки 

биологической смерти 

ребенка, методику 

выполнения 

практических навыков, 

без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений.  

 Уметь: студент умеет 

применять знания по 

этике и деонтологии в 

общении с детьми, 

родителями и с 
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медицинским 

персоналом; умеет 

работать с медицинской 

документацией; собрать 

анамнез; провести опрос 

ребенка и подростка, его 

родственников, провести 

физикальное 

обследование пациента 

различного возраста, 

направить детей и 

подростков на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам; 

интерпретировать 

результаты 

обследования. Студент 

умеет анализировать 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях и 

патологических 

процессах; использовать 

современные стандарты 

диагностики при 

постановке диагноза и 

алгоритм проведения 

дифференциального 

диагноза; ставить 

клинический диагноз с 

учетом МКБ. Студент 

умеет выписывать листок 

нетрудоспособности, 

оформление 

документации при 

проведении медико-

социальной экспертизы, 

определить признаки 

биологической смерти 

ребенка.  

Владеть: студент 

отлично владеет 

методами ведения 

медицинской учетно-

отчетной документации в 

лечебно-

профилактических 
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учреждениях; методами 

оценками состояния 

здоровья детского 

населения различных 

возрастно-половых 

групп; методами общего 

клинического 

обследования детей и 

подростков, алгоритмом 

постановки клинического 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений); владеет 

навыками интерпретации 

полученных результатов 

обследования; 

основными 

диагностическими 

мероприятиями по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояний; методикой 

проведения медико-

социальной экспертизы, 

алгоритмом определения 

биологической смерти 

человека. 

Студент самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение прктических 

умений, допуская 

некоторые неточности 

(малосущественные 

оштбки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет. 
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Мини-

мальный 

55-64,9 

Знать: студент обладает 

удовлетворительными 

теоритическими 

знаниями 

(удовлетворительно 

знает морально-этические 

нормы, правила и 

принципы 

профессионального 

врачебного поведения; 

основы законодательства 

РФ, ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации в ЛПУ;  

этиологию, патогенез, 

классификацию,  

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний; 

клиническую картину, 

наиболее 

распространенных 

заболеваний; алгоритм 

постановки клинического 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней; принципы и 

методы оказания первой 

медицинской помощи 

при неотложных, 

правила  выдачи листка 

нетрудоспособности,  

признаки биологической 

смерти ребенка.  

 Уметь: студент умеет 

применять знания по 

этике и деонтологии в 

общении с детьми, 

родителями и с 

медицинским 

персоналом; умеет 

работать с медицинской 

документацией; собрать 

анамнез; провести опрос 

удовлетво-

рительно 
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ребенка и подростка, его 

родственников, провести 

физикальное 

обследование пациента 

различного возраста, 

направить детей и 

подростков на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам; 

интерпретировать 

результаты 

обследования. Студент 

умеет анализировать 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях и 

патологических 

процессах; использовать 

современные стандарты 

диагностики при 

постановке диагноза и 

алгоритм проведения 

дифференциального 

диагноза; ставить 

клинический диагноз с 

учетом МКБ. Студент 

умеет выписывать листок 

нетрудоспособности, 

оформление 

документации при 

проведении медико-

социальной экспертизы, 

определить признаки 

биологической смерти 

ребенка.  

Владеть: студент 

удовлетворительно 

владеет методами 

ведения медицинской 

учетно-отчетной 

документации в ЛПУ; 

методами оценками 

состояния здоровья 

детского населения 

различных возрастно-

половых групп; 

методами общего 
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клинического 

обследования детей и 

подростков, алгоритмом 

постановки клинического 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений); владеет 

навыками интерпретации 

полученных результатов 

обследования; 

основными 

диагностическими 

мероприятиями по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояний; методикой 

проведения медико-

социальной экспертизы, 

алгоритмом определения 

биологической смерти 

человека. 

Студент демонстрирует 

удовлетворительное 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки 

(малосущественные 

оштбки), которые может 

исправить при коррекции 

их преподавателем.  

Не до 54,9 неудовлетв
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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-й 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г.Женева, 1989 г. 

Знать: современные 

методы клинической и 

параклинической 

диагностики основных 

нозологических форм и 

патологических 

состояний; 

современную 

классификацию, 

клиническую 

симптоматику 

основных заболеваний 

и пограничных 

состояний детского 

возраста, этиологию, 

патогенез, особенности 

течения и возможные 

осложнения 

соматических и 

инфекционных 

заболеваний; 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях и 

патологических 

процессах; критерии 

диагноза различных 

заболеваний и 

современные стандарты 

диагностики 

заболеваний; алгоритм 

постановки 

клинического диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений) в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней. 

Уметь: анализировать 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях и 

патологических 

процессах; 

использовать 

освоено 

  

студент не обладает 

достаточным уровнем 

теоритических знаний 

(не знает методики 

выполнения 

практических навыков, 

показаний и 

противопоказаний, 

возможных осложнений, 

нормативы и пр.) и/или 

не может самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения или 

выполняет их, допуская 

грубые ошибки.  

 

орительно 
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современные стандарты 

диагностики при 

постановке диагноза и 

алгоритм проведения 

дифференциального 

диагноза; 

интерпретировать 

результаты 

физикального, 

лабораторного и 

инструментального 

методов исследований; 

поставить клинический 

диагноз с учетом МКБ. 

Владеть: алгоритмом 

постановки 

клинического диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений); 

навыкамиинтерпретаци

и полученных 

результатов 

физикального, 

лабораторного и 

инструментального 

методов обследования; 

основными 

диагностическими 

мероприятиями по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний. 
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ПК-7 

Готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособно

сти, участию в 

проведении 

медико-

социальной  

экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека 

Знать: правила  

выдачи листка 

нетрудоспособности, 

принципы работы 

медико-социальной 

экспертизы, признаки 

биологической смерти 

ребенка.  

Уметь: выписать 

листок 

нетрудоспособности, 

оформление 

документации при 

проведении медико-

социальной 

экспертизы, определить 

признаки 

биологической смерти 

ребенка.  

Владеть: методикой 

проведения медико-

социальной 

экспертизы, 

алгоритмом 

определения 

биологической смерти 

человека. 

   

ПК-8 

Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: план ведения 

больного ребенка с 

различными 

нозологическими 

формами, показания к 

плановой и экстренной 

госпитализации.  

Уметь: составить план 

ведения больного, 

оформить 

необходимую 

медицинскую 

документацию при 

экстренной и плановой 

госпитализации.  

Владеть: методикой 

осмотра пациента, 

оценкой тяжести 

больного ребенка. 

 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды Оцениваемый показатель Содержание задания Образец типового 
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оцениваемых 

компетенций 

(ЗУВ) задания 

ПК-5  Знать: морально-

этические нормы, правила 

и принципы 

профессионального 

врачебного поведения; 

основы законодательства 

РФ, основные 

нормативно-технические 

документы по охране 

здоровья детского 

населения; ведение 

типовой учетно-отчетной 

медицинской 

документации в лечебно-

профилактических 

учреждениях;  

этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний среди 

детского населения; 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

протекающих в типичной 

форме у детей и 

подростков; принципы и 

методы оказания первой 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей и 

подростков. 

Уметь: применять 

знания по этике и 

деонтологии в общении с 

детьми, родителями и с 

медицинским 

персоналом; работать с 

медицинской 

документацией; собрать 

анамнез; провести опрос 

ребенка и подростка, его 

родственников, провести 

физикальное 

обследование пациента 

различного возраста, 

Задание состоит из 

четырех вопросов.  

Задания содержат 

вопросы по 

организации и 

поддержании 

противоэпидемического 

режима в медицинских 

учреждениях, по этике 

и деонтологии; по 

этиологии, патогенезу, 

диагностике, лечении и 

профилактике наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний среди 

детского населения; по 

клинической картине,  

и особенностей течения 

и возможных 

осложнениях наиболее 

распространенных 

заболеваний; по 

принципам и методам 

оказания первой 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях у детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример зачетных 

заданий: 

Билет № 

1. Рахит. Этиология, 

патогенез, клиника 

течения рахита. 

Классификация, 

лечение, профилактика. 

2. Неотложная помощь 

при стенозе гортани 2 

степени.  

3. Интерпретация 

анализа 

4. Ситуационная задача 
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направить детей и 

подростков на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам; 

интерпретировать 

результаты обследования. 

Владеть: методами 

ведения медицинской 

учетно-отчетной 

документации в лечебно-

профилактических 

учреждениях; методами 

оценками состояния 

здоровья детского 

населения различных 

возрастно-половых 

групп; методами общего 

клинического 

обследования детей и 

подростков. 

ПК-6  Знать: современные 

методы клинической и 

параклинической 

диагностики основных 

нозологических форм и 

патологических 

состояний; современную 

классификацию, 

клиническую 

симптоматику основных 

заболеваний и 

пограничных состояний 

детского возраста, 

этиологию, патогенез, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

соматических и 

инфекционных 

заболеваний; 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях и 

патологических 

процессах; критерии 

диагноза различных 

заболеваний и 

современные стандарты 
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диагностики 

заболеваний; алгоритм 

постановки клинического 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней. 

Уметь: анализировать 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях и 

патологических 

процессах; использовать 

современные стандарты 

диагностики при 

постановке диагноза и 

алгоритм проведения 

дифференциального 

диагноза; 

интерпретировать 

результаты 

физикального, 

лабораторного и 

инструментального 

методов исследований; 

поставить клинический 

диагноз с учетом МКБ. 

Владеть: алгоритмом 

постановки клинического 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений); 

навыкамиинтерпретации 

полученных результатов 

физикального, 

лабораторного и 

инструментального 

методов обследования; 

основными 

диагностическими 

мероприятиями по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояний. 

ПК-7 Знать: правила  выдачи 

листка 
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нетрудоспособности, 

принципы работы 

медико-социальной 

экспертизы, признаки 

биологической смерти 

ребенка.  

Уметь: выписать листок 

нетрудоспособности, 

оформление 

документации при 

проведении медико-

социальной экспертизы, 

определить признаки 

биологической смерти 

ребенка.  

Владеть: методикой 

проведения медико-

социальной экспертизы, 

алгоритмом определения 

биологической смерти 

человека. 

ПК-8 Знать: план ведения 

больного ребенка с 

различными 

нозологическими 

формами, показания к 

плановой и экстренной 

госпитализации.  

Уметь: составить план 

ведения больного, 

оформить необходимую 

медицинскую 

документацию при 

экстренной и плановой 

госпитализации.  

Владеть: методикой 

осмотра пациента, 

оценкой тяжести 

больного ребенка. 

 

 

 

 

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.  

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.  
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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 проведенияпрактики
2
 

 
№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Налич

ие 

грифа,   

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я библиотека 

и кол-во 

экземпляров 

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименование 

ЭБС, ЭБ СВФУ) 

Основная литература 

1 Педиатрия. Национальное 

руководство. 1том. Шабалов Н.П., 

Румянцев А.Г., Блохин Б.М., Новиков 

П.В., 2009г. 

 1  

2 Детские болезни. -2-е изд. П/р. А. А. 

Баранова + СД // М.: Гэотар-Медиа, 

2012 

 28 ЭБ СВФУ 

3 Педиатрия. Утц И.А. и др. М.: 

Академия, 2010г. 

УМО 2  

Дополнительная литература 

4 Поликлиническая педиатрия. П/р. А.С. 

Калмыковой // М.: Гэотар-Медиа, 2008 

УМО 28 ЭБ СВФУ 

5 Инфекционных болезни у детей.  П/р 

В.Р. Тимченко, Л.В. Быстряковой. 

СПб.: Спец.Лит., 2001 

УМО 50 ЭБ СВФУ 

(2012 г.) 

6 Туберкулез у детей и подростков. П/р. 

О.И. Король, М.Э. Лозовской. СПб.: 

Питер, 2005 г. 

 89  

 

 

 

 

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

рекомендуется размещать раздел 8 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.4 Помощник врача-педиатра стационара 

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. 

 

 


