Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело
Наименование
Типы и способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость

Уход за больными терапевтического и хирургического профиля
Для специальности 31.05.01 Лечебное дело
Учебная
практика,
практика
по
получению
первичных
профессиональный умений и навыков, в т.ч. первичных умений и
навыков НИР
Стационарная
ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и
деонтологические принципы в профессиональной деятельности.
ОПК-10 Готовность к обеспечению организации ухода за больными и
оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи.
ОПК-11 Готовность к применению медицинских изделий,
предусмотренных порядками оказания медицинской помощи.
Организация работы младшего медицинского персонала в приемном
отделении. Поддержание санитарно-эпидемиологического режима в
отделении. Осуществление ухода за за пациентами терапевтического
отделения Особенности организации работы лечебных учреждений и
приемно-диагностического отделения хирургического профиля.
Общие принципы подготовки больного к операции и роль младшего
медицинского персонала. Участие в соблюдении санитарноэпидемиологического режима в хирургическом стационаре и
подготовке больных к операции. Осуществление ухода за пациентами
хирургического отделения. Особенности ухода за больными в
послеоперационном периоде.
(Кол-во з.е./ недель) - семестр
3 з.е. / 2 нед - 1-й семестр

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Наименование

«Помощник младшего медицинского персонала»

Типы и способы
проведения
практики

Производственная.
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в объеме работы младшего
медицинского персонала, в том числе первичных умений и навыков
НИР.
Стационарная.
ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и
деонтологические принципы в профессиональной деятельности.
ОПК-10 Готовность к обеспечению организации ухода за больными и
оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи.
ОПК-11 Готовность к применению медицинских изделий,
предусмотренных порядками оказания медицинской помощи.
Организация работы младшего медицинского персонала в приемном
отделении.

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость

Поддержание
санитарно-эпидемиологического
режима
в
соматическом отделении. Осуществление ухода за стационарными
больными.
3 з.е./ 2 нед.

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Помощник палатной медицинской сестры
Производственная практика, практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Стационарная

Краткое
содержание

Трудоемкость

ОПК-1 - Готовность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности с использованием информационных библиографических
ресурсов, медико-биологической терминологии, информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований
информационной безопасности;
ОПК-9 - Способность к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний в организме человека для решения профессиональных задач
ОПК-10 - Готовность к обеспечению организации ухода за больными.
Ознакомление с клинической базой, рабочим местом, медицинским
персоналом, медицинской документацией.
Этико-деонтологические принципы и их применение в работе
медицинской сестры;
Лечебно-охранительные и санитарно-эпидемические мероприятия,
проводимые медицинской сестрой.
Сестринский уход за больными и оказание доврачебной медицинской
помощи с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, в том
числе за тяжелобольными и агонирующими пациентами.
Особенности работы медицинской сестры в приемном покое, техника
проведения термометрии, антропометрии, подсчета пульса, ЧСС, ЧД и
регистрация результатов.
Особенности работы медицинской сестры в специализированных
кабинетах. Подготовка пациента и проведение ЭФГДС. Особенности
работы медицинской сестры в кабинете УЗИ. Техника проведения ЭКГ,
РЭГ, КИГ, ЭЭГ. Особенности работы в ренген-кабинете,
физиотерапевтическом кабинете, перевязочном кабинете.
Согласно утвержденному учебному плану (5з.е./3 нед.)

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Наименование
Типы и способы
проведения

Помощник процедурной медицинской сестры
Производственная практика, практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Стационарная
ОПК-1 - Готовность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности с использованием информационных библиографических
ресурсов, медико-биологической терминологии, информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований
информационной безопасности;
ОПК-9 - Способность к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний в организме человека для решения профессиональных задач
ОПК-10 - Готовность к обеспечению организации ухода за больными.
Ознакомление с рабочим местом, медицинским персоналом, медицинской
документацией процедурного кабинета. Устройство рабочего места
процедурной медицинской сестры. Этико-деонтологические принципы и
их применение в работе медицинской сестры. Лечебно-охранительные и
санитарно-эпидемические мероприятия, проводимые процедурной
медицинской сестрой. Обработка инструментария.
Пути и особенности введения лекарственных средств. Техника
внутримышечных, внутривенных, подкожных инъекций. Катетеризация
периферических вен. Взятие крови на биохимический анализ.
Сестринский уход за больными и оказание доврачебной медицинской
помощи с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, в том
числе за тяжелобольными и агонирующими пациентами.
Постинъекционные осложнения. Профилактика аллергических реакций в
процедурном кабинете.
Особенности работы медицинской сестры в приемном покое, техника
проведения термометрии, антропометрии, подсчета пульса, ЧСС, ЧД и
регистрация результатов.
Особенности работы медицинской сестры в специализированных
кабинетах. Подготовка пациента и проведение ЭФГДС. Особенности
работы процедурной медицинской сестры в ренген-кабинете,
физиотерапевтическом кабинете, перевязочном кабинете. Десмургия.
Техника проведения ЭКГ, РЭГ, КИГ, ЭЭГ. Укладки первой медицинской
помощи в специализированных кабинетах.
Согласно утвержденному учебному плану (5 з.е./3 нед.)
Дифференцированный зачет

Наименование

Помощник врача в стационаре терапевтического профиля

Типы и способы
проведения
практики
Компетенции

Производственная клиническая практика
Стационарная
готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния
или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);
способностью к определению у пациента основных патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм
в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем – Х пересмотр, принятой 43ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6);

способностью к определению тактики ведения пациентов с различными
нозологическими формами (ПК-8);
Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Самостоятельный прием и обследование терапевтических больных,
составление плана их обследования и лечения (под контролем врача),
заполнение медицинской документации. Участие или присутствие при
проведении лечебно-диагностических процедур.Неотложная помощь при
кардиогенном отеке легких. Неотложная помощь при острой
левожелудочковой недостатости. Тактика ведения больных при
кровотечении из желудочно-кишечного тракта. Неотложная помощь при
печеночной энцефалопатии и печеночной коме. Лечение хронической
печеночной недостаточности.
3 зачетные единицы /2 недели
Дифференцированный зачет

Наименование

Помощник врача в стационаре акушерско-гинекологического профиля

Типы и способы
проведения
практики
Компетенции

Производственная клиническая практика
Стационарная

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния
или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);
способностью к определению у пациента основных патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм
в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем – Х пересмотр, принятой 43ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6);
способностью к определению тактики ведения пациентов с различными
нозологическими формами (ПК-8);
готовностью к ведению и лечению пациентов с различными
нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара (ПК-9);
готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);
готовностью к ведению физиологической беременности, приему
родов (ПК-12)
Курация беременных рожениц, родильниц, освоение методов
обследования беременных, внутриутробного состояния плода
Принятие участия в приеме физиологических родов, ознакомление с
физиологией послеродового периода и периода новорожденности
Освоение современных методов диагностики, определение тактики врача
при беременности и родах на фоне экстрагенитальной патологии
3 зачетные единицы/ 2 недели
Дифференцированный зачет

Наименование
Типы и способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

ПОМОЩНИК ВРАЧА СТАЦИОНАРА (хирургический профиль)
Вид - производственная
Вид - производственная
Форма – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Способ – стационарная практика
ПК 1 Способность и готовность реализовать этические и
деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с
коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым
населением и подростками, их родителями и родственниками
ПК 5 Способность и готовность проводить и интерпретировать
опрос, физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты
современных лабораторно-инструментальных исследований,
морфологического анализа биопсийного, операционного и
секционного материала, написать медицинскую карту амбулаторного
и стационарного больного
ПК 15 Способность и готовность к постановке диагноза на основании
результатов биохимических исследований биологических жидкостей и
с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
диагностика и лечение острого аппендицита
диагностика и лечение строго холецистита
диагностика и лечение острого панкреатита
диагностика и лечение острой кишечной непроходимости
методы эндоскопического гемостаза при ЖКК
этиология и патогенез желтух, дифференциальный диагноз
дифференциальная диагностика острого аппендицита
патогенетическая сущность операций на желудке
методы диагностики и показания к хирургическому лечению острого
панкреатита
хронический геморрой и методы его лечения
ущемленная и невправимая грыжи
хронический парапроктит
холедохолитиаз: диагностика и способы лечения
гнойный холангит: клиника, диагностика и лечебная тактика.
3 зачетных единиц / 2недели
Дифференцированный зачет

Наименование

Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения

Типы и способы
проведения
практики
Компетенции

Производственная клиническая
исследовательская работа

практика,

в

том

числе

научно-

Стационарная
готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния
или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);
способностью к определению у пациента основных патологических

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм
в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем – Х пересмотр, принятой 43ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6);
готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности,
участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации
биологической смерти человека (ПК-7).
Самостоятельный прием и обследование терапевтических больных,
составление плана их обследования и лечения (под контролем врача),
заполнение медицинской документации. Участие или присутствие при
проведении лечебно-диагностических процедур.Неотложная помощь при
кардиогенном отеке легких. Неотложная помощь при острой
левожелудочковой недостатости. Тактика ведения больных при
кровотечении из желудочно-кишечного тракта. Неотложная помощь при
печеночной энцефалопатии и печеночной коме. Лечение хронической
печеночной недостаточности.
6 зачетных единиц 216 часов (6 недель)
Дифференцированный зачет

