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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

В отделении детей до года: 
-получение информированного добровольного согласия родителей 

(законных представителей) на проведение обследования и лечения; 

- сбор генеалогического, биологического, социального анамнеза, анамнеза 

жизни и заболевания; анализ и интерпретация полученной информации; 

- проведение физикального обследования детей различного возраста и 

интерпретация результатов;  

 - обоснование необходимости и объема лабораторного, инструментального 

и иного обследования и интерпретация их результатов; 

- проведение дифференциального диагноза с другими болезнями, и 

постановка диагноз в соответствии с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- составление плана лечения, назначение диетотерапии, медикаментозной и 

немедикаментозной терапии в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

- курация больных; 

- участие в плановых обходах заведующего отделением; 

- подготовка и доклад курируемых больных на обходах и консилиумах; 

- сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры (УЗИ, 

НСГ, ЭКГ, ЭЭГ, рентгенологическое исследование и др.); 

- ассистирование при проведении плевральной пункции, люмбальной 

пункции, операции заменного переливания крови; 

- оценка эффективности и безопасности проводимой терапии; 

- оценка своевременности оказания медицинской помощи, правильности 

выбора методов диагностики, лечения и реабилитации с применением 

критериев качества оказания медицинской помощи; 

- оформление медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

ПК-1, 2, 5, 6, 

8, 9, 10, 11; 

УК-1, 2 

2160 Х 



- проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов и членов 

их семей по сохранению и укреплению своего здоровья; 

- участие в общебольничных клинических конференциях; 

- соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с детьми, 

их родителями (законными представителями) и коллегами. 

В перинатальном центре: 

Первый семестр 

Сбор генеалогического, биологического, социального анамнеза, анамнеза 

жизни и заболевания; анализ и интерпретация полученной информации; 

- клинический осмотр новорожденного и оценка состояния новорожденного 

в родовом зале; 

-оказание медицинской помощи новорожденному в родовом зале в 

соответствии с протоколами; 

-организация и осуществление транспортировки новорожденных из родзала 

в соответствии с его состоянием; 

-проведение физикального обследования доношенных и недоношенных 

новорожденных и интерпретация результатов обследования;  

 - обоснование необходимости и объема лабораторного, инструментального 

и иного обследования и интерпретация их результатов; 

- проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- составление плана лечения, назначение диетотерапии, медикаментозной и 

немедикаментозной терапии в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценка эффективности и безопасности проводимой терапии; 

- определение медицинских показаний и противопоказаний, врачей-

специалистов для проведения реабилитационных мероприятий в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи; 

- контроль выполнения и оценка эффективности и безопасности 

реабилитационных мероприятий; 

- курация больных; 

- участие в плановых обходах заведующего отделением; 

- подготовка и доклад курируемых больных на обходах и консилиумах; 

- сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры; 



- оформление медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

- проведение санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни с учетом группы здоровья ребенка; 

- разъяснение правил рационального сбалансированного питания детей 

раннего возраста, техники и преимуществ грудного вскармливания; 

необходимости и безопасности иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний и др.; 

- участие в общебольничных клинических конференциях; 

- соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии, толерантного 

отношения к социальным, этническим, конфессиональным и культурным 

различиям в работе с родителями (законными представителями) и 

коллегами. 

Второй семестр 
Сбор генеалогического, биологического, социального анамнеза, анамнеза 

жизни и заболевания; анализ и интерпретация полученной информации; 

- клинический осмотр новорожденного и оценка состояния новорожденного 

в родовом зале; 

-оказание медицинской помощи новорожденному в родовом зале в 

соответствии с протоколами; 

-организация и осуществление транспортировки новорожденных из родзала 

в соответствии с его состоянием; 

-проведение физикального обследования доношенных и недоношенных 

новорожденных и интерпретация результатов обследования; 

Оценка состояния по шкале Апгар, Сильвермана, оценка физического 

развития, оценка степени зрелости; диагностировать хирургические 

заболевания новорожденных. требующих медицинской помощи в 

неотложной форме;  

 - обоснование необходимости и объема лабораторного, инструментального 

и иного обследования и интерпретация их результатов; 

- проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

-проводить диагностические манипуляции:взятие крови из пупочной вены; 

определение группы крови и резус-фактора; пульсоксиметрию; 

проводить оксигенотерапию, интубацию трахеи, санацию трахеи; 

внутривенное введение лекарственных средств; осуществлять подготовку к 

эксплуатации  



- составление плана лечения, назначение диетотерапии, медикаментозной и 

немедикаментозной терапии в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценка эффективности и безопасности проводимой терапии; 

- определение медицинских показаний и противопоказаний, врачей-

специалистов для проведения реабилитационных мероприятий в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи; 

- контроль выполнения и оценка эффективности и безопасности 

реабилитационных мероприятий; 

- курация больных; 

- участие в плановых обходах заведующего отделением; 

- подготовка и доклад курируемых больных на обходах и консилиумах; 

- сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры; 

- оформление медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

- проведение санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни с учетом группы здоровья ребенка; 

- разъяснение правил рационального сбалансированного питания детей 

раннего возраста, техники и преимуществ грудного вскармливания; 

необходимости и безопасности иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний и др.; 

- участие в общебольничных клинических конференциях; 

- соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии, 

толерантного отношения к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям в работе с родителями 

(законными представителями) и коллегами. 

В отделении патологии новорожденных и недоношенных детей: 
-сбор генеалогического, биологического, социального анамнеза, анамнеза 

жизни и заболевания; анализ и интерпретация полученной информации; 

- клинический осмотр новорожденного и недоношенного и оценка состояния 

новорожденного в родовом зале; 

-оказание медицинской помощи новорожденному и недоношенному в 

родовом зале в соответствии с протоколами; 

-организация и осуществление транспортировки новорожденных и 

недоношенных из родзала в соответствии с его состоянием; 



-проведение физикального обследования доношенных и недоношенных 

новорожденных и интерпретация результатов обследования; 

Оценка состояния по шкале Апгар, Сильвермана, оценка физического 

развития, оценка степени зрелости; диагностировать хирургические 

заболевания новорожденных. требующих медицинской помощи в 

неотложной форме;  

 - обоснование необходимости и объема лабораторного, инструментального 

и иного обследования и интерпретация их результатов; 

- проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

-проводить диагностические манипуляции: взятие капиллярной крови, 

взятие крови из пупочной вены; взятие крови из периферической вены, 

взятие мочи мочеприемником и катетером, люмбальной жидкости, аспирата 

из трахеи, содержимого желудка, 

проводить оксигенотерапию, интубацию трахеи, санацию трахеи; 

внутривенное введение лекарственных средств; осуществлять подготовку к 

эксплуатации  

- составление плана лечения, назначение диетотерапии, медикаментозной и 

немедикаментозной терапии в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценка эффективности и безопасности проводимой терапии; 

- определение медицинских показаний и противопоказаний, врачей-

специалистов для проведения реабилитационных мероприятий в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи; 

- контроль выполнения и оценка эффективности и безопасности 

реабилитационных мероприятий; 

- курация новорожденных и недоношенных; 

-участие в проведении неонатальных скринингов на врожденные и 

наследственные заболевания;  

- участие в плановых обходах заведующего отделением; 

- подготовка и доклад курируемых больных на обходах и консилиумах; 

- сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры; 

- оформление медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

- проведение санитарно-просветительной работы по формированию 



элементов здорового образа жизни с учетом группы здоровья ребенка; 

- разъяснение правил рационального сбалансированного питания детей 

раннего возраста, техники и преимуществ грудного вскармливания; 

необходимости и безопасности иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний и др.; 

- участие в общебольничных клинических конференциях; 

- соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии, 

толерантного отношения к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям в работе с родителями 

(законными представителями) и коллегами 

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных: 
-сбор генеалогического, биологического, социального анамнеза, анамнеза 

жизни и заболевания; анализ и интерпретация полученной информации; 

- клинический осмотр новорожденного и недоношенного и оценка состояния 

пациента, требующего оказания\ медицинской помощи в экстренной форме; 

распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти;  

-оказание медицинской помощи новорожденному и недоношенному в 

экстренной форме; 

-организация и осуществление транспортировки новорожденных и 

недоношенных из родзала в соответствии с его состоянием; 

-проведение физикального обследования доношенных и недоношенных 

новорожденных и интерпретация результатов обследования; 

Оценка состояния по шкале Апгар, Сильвермана, оценка физического 

развития, оценка степени зрелости; диагностировать хирургические 

заболевания новорожденных, требующих медицинской помощи в 

неотложной форме;  

 - обоснование необходимости и объема лабораторного, инструментального 

и иного обследования и интерпретация их результатов; 

- проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

-проводить диагностические манипуляции: взятие капиллярной крови, 

взятие крови из пупочной вены; взятие крови из периферической вены, 

взятие мочи мочеприемником и катетером, люмбальной жидкости, аспирата 

из трахеи, содержимого желудка, 

проводить оксигенотерапию, интубацию трахеи, санацию трахеи; 



внутривенное введение лекарственных средств; осуществлять подготовку к 

эксплуатации  

- составление плана лечения, прменение лекарственных препаратови 

медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме; назначение диетотерапии, медикаментозной и немедикаментозной 

терапии в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценка эффективности и безопасности проводимой терапии; 

- определение медицинских показаний и противопоказаний, врачей-

специалистов для проведения реабилитационных мероприятий в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи; 

- контроль выполнения и оценка эффективности и безопасности 

реабилитационных мероприятий; 

- курация новорожденных и недоношенных; 

-участие в проведении неонатальных скринингов на врожденные и 

наследственные заболевания;  

- участие в плановых обходах заведующего отделением; 

- подготовка и доклад курируемых больных на обходах и консилиумах; 

- сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры; 

- оформление медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

- проведение санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни с учетом группы здоровья ребенка; 

- разъяснение правил рационального сбалансированного питания детей 

раннего возраста, техники и преимуществ грудного вскармливания; 

необходимости и безопасности иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний и др.; 

- участие в общебольничных клинических конференциях; 

- соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии, 

толерантного отношения к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям в работе с родителями 

(законными представителями) и коллегами.  

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП в 

отделении детей до года. 

ПК-1, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

1, 2 

216 Х 



Содержание деятельности обучающегося: 
-получение информированного добровольного согласия родителей 

(законных представителей) на проведение обследования и лечения; 

- сбор генеалогического, биологического, социального анамнеза, анамнеза 

жизни и заболевания; анализ и интерпретация полученной информации; 

- проведение физикального обследования новорожденных детей и 

интерпретация результатов;  

 - обоснование необходимости и объема лабораторного, инструментального 

и иного обследования и интерпретация их результатов; 

- проведение дифференциального диагноза с другими болезнями, и 

постановка диагноз в соответствии с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- составление плана лечения, назначение диетотерапии, медикаментозной и 

немедикаментозной терапии в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

- курация больных; 

- участие в плановых обходах заведующего отделением; 

- подготовка и доклад курируемых больных на обходах и консилиумах; 

- сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры (УЗИ, 

НСГ, ЭКГ, ЭЭГ, рентгенологическое исследование и др.); 

- ассистирование при проведении плевральной пункции, люмбальной 

пункции, операции заменного переливания крови; 

- оценка эффективности и безопасности проводимой терапии; 

- оценка своевременности оказания медицинской помощи, правильности 

выбора методов диагностики, лечения и реабилитации с применением 

критериев качества оказания медицинской помощи; 

- оформление медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

- проведение санитарно-просветительной работы среди членов семей 

пациентов по сохранению и укреплению своего здоровья; 

- участие в общебольничных клинических конференциях; 

- соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с детьми, 

их родителями (законными представителями) и коллегами. 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

ПК-5, 7, 12; 

УК-1 

36 Х 



В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП в 

отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 
получение информированного добровольного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения новорожденных и 

недоношенных; 

- сбор генеалогического, биологического, социального анамнеза, анамнеза 

жизни и заболевания; анализ и интерпретация полученной информации; 

- проведение физикального обследования новорожденных и недоношенных 

детей и интерпретация результатов;  

 - обоснование необходимости и объема лабораторного, инструментального 

и иного обследования и интерпретация их результатов; 

- проведение дифференциального диагноза с другими болезнями, и 

постановка диагноз в соответствии с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- составление плана лечения, назначение диетотерапии, медикаментозной и 

немедикаментозной терапии в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

- курация больных; 

- участие в плановых обходах заведующего отделением; 

- подготовка и доклад курируемых больных на обходах и консилиумах; 

- сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры (УЗИ, 

НСГ, ЭКГ, ЭЭГ, рентгенологическое исследование и др.); 

- ассистирование при проведении плевральной пункции, люмбальной 

пункции, операции заменного переливания крови; 

- оценка эффективности и безопасности проводимой терапии; 

- оценка своевременности оказания медицинской помощи, правильности 

выбора методов диагностики, лечения и реабилитации с применением 

критериев качества оказания медицинской помощи; 

ПК-5, 6, 8; 

УК-1, 2 

288 Х 



- оформление медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

- проведение санитарно-просветительной работы среди членов семей 

пациентов по сохранению и укреплению своего здоровья; 

- участие в общебольничных клинических конференциях; 

- соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

новорожденными и недоношенными, их родителями (законными 

представителями) и коллегами 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 
Отработка навыков сердечно-легочной реанимации новорожденного  

Отработка навыков клинического обследования новорожденного по органам 

и системам 

Отработка навыков проведения манипуляций: люмбальная пункция; взятие 

ликвора на исследования. 

Катетеризация пупочной вены. Катетеризация периферических сосудов. 

В/м, в/в, п/к инъекции и введение лекарственных средств 

Проведение ЭКГ, оценка пульса на различных сосудах. Нарушение 

сердечного ритма. 

Аускультация сердца. Аускультация легких.  

Отработка навыков проведения восстановления проводимости дыхательных 

путей, оценки спонтанной вентиляции. Интубация трахеи. Манипуляции на 

дыхательных путях новорожденного: установление воздуховода, вентиляция 

положительным давлением, установка ларенгеальной маски, 

эндотрахеальной интубации, манипуляции при аспирации.  

Отработка навыков зондирования желудка, энтерального кормление через 

зонд, промывания желудка через зонд; 

катетеризации мочевого пузыря; надлобковой пункция мочевого пузыря; 

измерения диуреза. 

Отработка навыков ухода за новорожденным 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


