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Раздел 1. Общие сведения о практике 

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: клиническая. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: дискретно; 

Направленность практики: помощник врача детской поликлиники  

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

2.1. Цель производственной практики «помощник врача детской поликлиники» 

состоит в овладении знаниями основных направлений работы врача детской поликли-

ники, а также принципами диагностики, лечения и профилактики детских болезней. 

 

2.2. Задачами производственной практики являются: 

- приобретение студентами знаний функциональных обязанностей врача детской 

поликлиники; 

- обучение студентов умению выделить ведущие клинические признаки, симп-

томы, синдромы и т.д., 

- обучение студентов диагностике заболеваний и патологических состояний у детей; 

- обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профи-

лактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами 

болезней;  

- обучение студентов оказанию больным детям первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

-обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встре-

чающихся заболеваний у детей; 

- формирование умений проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризаций, диспансерного наблюдения детей; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (истории разви-

тия ребёнка и подростка, контрольной карты диспансерного наблюдения больного, 

листка нетрудоспособности матери, статистического талона и т.д.) 

 

2.3. Перечень практических навыков:  

Во время прохождения производственной практики студент должен освоить 

следующие практические навыки:  

1. Диагностические навыки 

- Квалифицированно провести клиническое обследование больного (сбор 

анамнеза, внешний осмотр, пальпация лимфоузлов, перкуссия легких, аускультация 

легких, осмотр и пальпация области сердца и сосудов, определение границ сердца, 

аускультация сердца, исследование пульса, измерение артериального давления, осмотр 

и пальпация живота, перкуссия и пальпация печени, желчного пузыря и селезенки, 

пальпация почек). 

- Описать местные проявления заболевания с отображением деталей, имеющих 

значение для постановки клинического и проведения дифференциального диагноза. 

- Провести пальцевое обследование прямой кишки с интерпретацией обнару-

женных изменений. 

- Провести дифференциальный диагноз при различных вариантах заболевания и 

в конкретной ситуации. 

- Сформулировать и обосновывать клинический диагноз. 

- Составить индивидуальный план лабораторно-инструментального исследова-

ния больного, интерпретировать полученные результаты. 

- Снять и расшифровать ЭКГ. 

- Готовить больного к исследованию (рентгенологическому, эндоскопическому, 

УЗИ). 
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- Интерпретировать рентгенограммы. 

- Взять мазок из зева. 

- Определить группу крови и резус-фактор, проводить пробы на совместимость 

крови. 

- Провести профилактический осмотр с целью обнаружения патологии. 

2. Тактические навыки. 

- Ориентироваться в вопросах тактики, определить и сформулировать показания 

и противопоказания к тому или иному виду и методу лечения, госпитализации в кон-

кретной ситуации. 

- Определить профиль лечебных учреждений, куда должен быть направлен 

больной для дальнейшего обследования и лечения, знать виды транспортировки. 

- Овладеть этико-психологическими приемами контакта с тяжелобольным ре-

бенком, его родителями и близкими. 

-  Оценивать степень шока, стадию «пограничного состояния». 

- Знать методику и технику интенсивного ухода за реанимированными детьми. 

- Объективно констатировать клиническую и биологическую смерть ребенка. 

- Организовывать мероприятия, связанные со смертью ребенка в стационаре или 

в домашних условиях. 

- Овладеть этико-психологическими основами контактов с родителями и род-

ственниками умершего ребенка. 

- Правильно применять и знать медицинскую лечебную и диагностическую ап-

паратуру, инструментарий, наборы медикаментов и «укладки» СНМП. 

- Правильно решать вопросы реабилитации и прогноза. 

- Проводить анализ результатов диспансеризации больных. 

- Знать организацию работы ВКК и МСЭК, санаторно-курортной отборочной 

комиссии (СКОК). 

- Знать противопоказания для проведения профилактических прививок, побоч-

ные явления при их проведении. 

3. Лечебные навыки. 

 Выполнять манипуляции: 

- Обработать пупочную ранку. 

- Провести туалет новорожденным. 

- Сделать лечебную ванну. 

- Поставить горчичники. 

- Сделать подкожные и внутримышечные инъекции. 

- Производить расчет объема инфузионной терапии. 

- Делать назначения ее препаратов. 

- Собирать систему для внутривенных инфузий. 

- Делать внутривенное струнное и капельное введение лекарственных препара-

тов с применением систем однократного и многократного использования. 

- Проводить детоксикацию методом «форсированного диуреза», коррекцию вод-

но-электролитного баланса. 

- Выполнять отсасывание содержимого из верхних дыхательных путей с исполь-

зованием электро- и механического отсоса с катетерами. 

- Проводить профилактику регургитации желудочного содержимого с помощью 

приема Селлика. 

- Проводить ингаляционную оксигенотерапию с применением кислородных па-

латок ДКП-1, ДКП-2 и других средств. 

- Знать методику и технику неотложных мероприятий (комплекс ABC) при оста-

новке сердца (непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких, введение 

лекарств в полость сердца и внутривенно). 

- Обеспечивать проходимость дыхательных путей методом тройного приема. 

- Проводить искусственную вентиляцию легких "рот-рот", "рот-нос", маской, 

через интубационную трубку. 
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- Составлять набор инструментов и выполнять трахеостомию, плевральную 

пункцию, дренирование плевральной полости. 

- Вводить зонд в желудок, промывать желудок. 

- Катетеризировать мочевой пузырь. 

- Знать методику и технику переливания консервированной крови, препаратов 

крови, кровезаменителей; технику прямого переливания крови; методику и технику за-

менного переливания крови (однократного и повторного); технику кровопускания. 

- Применять методы временной и окончательной остановки кровотечения. 

- Накладывать типовые бинтовые повязки (на рану, спиралевидную, восьмиоб-

разную, черепашью, косыночные); повязку Дезо; гипсовые повязки; транспортные ши-

ны. 

- Проводить профилактику столбняка. 

- Выполнять очистительную и сифонную клизмы. 

4. Оформление и ведение медицинской документации. 

- Выписывать больничный лист родителям по уходу за больным ребенком. 

- Оформлять справки родителям по уходу за больным ребенком. 

- Оформлять медицинскую документацию на посещение детских учреждений 

после болезни. 

- Оформлять медицинскую документацию для будущих учащихся 1 класса, дет-

ского сада, детских комбинатов. 

- Оформлять направления детей на консультацию к специалистам. 

- Оформлять экстренное извещение. 

- Оформлять рецепт на бесплатное питание и бесплатные медикаменты. 

- Оформлять направление на стационарное лечение. 

- Оформлять направление в процедурный кабинет. 

- Оформлять сопроводительный талон и карту вызова врача СНМП. 

- Оформлять документы о смерти больного. 

5.Противоэпидемическая работа. 

- Тщательно собирать эпиданамнез. 

- Распознавать инфекционные болезни клиническими и лабораторными метода-

ми на ранних этапах. 

- Проводить дезинфекционные мероприятия в первичных очагах. 

- Делать профилактические прививки совместно с персоналом ЛПУ (против ге-

патита, против туберкулёза, противодифтерийные и другие).  

-При подозрении на дизентерию и другие инфекции собрать анализы у курируе-

мых больных. 

6. Санитарно - просветительная работа. 

- Проводить беседы с родителями и детьми. 

 



2.4. Формируемые компетенции выпускника 

Но-

мер/индекс 

компетен-

ции 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обучения при проведении практики Оценочные сред-

ства 

Знать Уметь Владеть 

OK-l способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

З2. Основные методы сбора и анали-

за информации; способы формали-

зации цели и методы ее достижения.  

У2. Анализировать, обобщать и восприни-

мать информацию; ставить цель и форму-

лировать задачи по её достижению. 

В2. Культурой мышления; навыками 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З3. Принципы объединения симпто-

мов в синдромы. 

У3. Анализировать симптомы патологиче-

ских процессов и заболеваний, устанавли-

вать логическую взаимосвязь между этио-

логическим фактором и развитием патоло-

гического процесса, анализировать меха-

низмы развития заболеваний и патологиче-

ских процессов; обосновывать принципы 

терапии. 

В3. Навыками составления схем пато-

генеза патологических процессов и 

заболеваний. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

ОПК-6 готовностью к ведению 

медицинской докумен-

тации 

З1. Правила ведения типовой учет-

но-отчетной медицинской докумен-

тации в медицинских организациях. 

Нормативно-правовую документа-

цию, принятую в здравоохранении. 

У1. Использовать в профессиональной де-

ятельности нормативно-правовую доку-

ментацию. 

В1. Современной техникой оформле-

ния и ведения медицинской докумен-

тации. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З2. Общие принципы оформления 

рецептов и составление рецептур-

ных прописей лекарственных препа-

ратов. 

У2. Уметь изложить результаты обследо-

вания больного в виде записи в медицин-

ской документации. Выписывать рецепты 

лекарственных средств, использовать раз-

личные лекарственные формы при лечении 

определенных патологических состояний у 

детей и подростков, исходя из особенно-

стей их фармакодинамики и фармакокине-

тики. 

В2. Способностью написать карту 

амбулаторного и стационарного боль-

ного. 

Навыками чтения и письма на латин-

ском языке фармацевтических терми-

нов и рецептов. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З3. Правила оформления и схемы 

написания истории болезни, истории 

развития ребенка, направления в 

стационар, экстренного извещения, 

проведения противоэпидемических 

мероприятий и диспансерного 

наблюдения; системный подход к 

анализу медицинской информации. 

У3. Заполнять направление в стационар, 

экстренное извещение в органы санэпид-

надзора, историю болезни и историю раз-

вития ребенка. Составлять план диспан-

серного наблюдения и проведения проти-

воэпидемических мероприятий в очаге.  

 

В3. Способностью  

оформлять истории болезни, истории 

развития ребенка, направления в ста-

ционар, экстренного извещения, про-

ведения противоэпидемических меро-

приятий и диспансерного наблюдения 

в соответствии с установленными 

требованиями. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

ОПК-11 готовностью к приме- З1. Аппаратуру, используемую в У1. Применять современную аппаратуру В1. Навыками использования ин- собеседование, 
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нению медицинских 

изделий, предусмот-

ренных порядками ока-

зания медицинской 

помощи 

работе с пациентами. для оказания медицинской помощи. струментов, аппаратов, приборов, 

оборудования и т.п. для оказания ме-

дицинской помощи. 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

ПK-l способностью и готов-

ностью к осуществле-

нию комплекса меро-

приятий, направленных 

на сохранение и укреп-

ление здоровья детей и 

включающих в себя 

формирование здоро-

вого образа жизни, 

предупреждение воз-

никновения и (или) 

распространения забо-

леваний, их раннюю 

диагностику, выявле-

ние причин и условий 

их возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

детей факторов среды 

их обитания  

З1. Гигиенические аспекты пита-

ния, гигиену медицинских органи-

заций, гигиенические проблемы ме-

дико-санитарной помощи работа-

ющему населению; основы профи-

лактической медицины, организа-

цию профилактических мероприя-

тий, направленных на укрепление 

здоровья населения; методы сани-

тарно-просветительской работы. 

У1. Оценивать социальные факторы, вли-

яющие на состояние физического и пси-

хологического здоровья пациента: куль-

турные, этнические, религиозные, инди-

видуальные, семейные, социальные фак-

торы риска (безработица, насилие, болезнь 

и смерть родственников и пр.). 

В1. Способностью оценивать состоя-

ние общественного здоровья; пра-

вильного ведения медицинской до-

кументации; интерпретировать ре-

зультаты лабораторных, инструмен-

тальных методов диагностики. Алго-

ритмом развернутого клинического 

диагноза. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З2. Принципы предупреждения 

возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний; прин-

ципы назначения и использования 

лечебного питания у детей и под-

ростков. 

У2. Проводить с детьми, подростками и их 

родителями профилактические мероприя-

тия по повышению сопротивляемости ор-

ганизма к неблагоприятным факторам 

внешней среды с использованием различ-

ных методов закаливания, пропагандиро-

вать здоровый образ жизни. 

В2. Оценкой состояния здоровья дет-

ского населения различных возраст-

но-половых групп. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З3. Современные методы оценки 

природных и медико-социальных 

факторов среды в развитии болез-

ней, медико-профилактические 

технологии. 

У3. Осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по воспитанию здорового 

образа жизни, назначать питание здорово-

му ребенку; особенности показанного ле-

чебного питания при различной патологии 

у детей. 

В3. Оценивать эффективность дис-

пансерного наблюдения за здоровы-

ми и хронически больными детьми и 

подростками; принципами назначе-

ния лечебного питания у детей разно-

го возраста в зависимости от харак-

тера патологии. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З4. Основы применения методов 

доказательной медицины при оцен-

ке состояния здоровья детей и под-

ростков, деятельности медицинских 

организаций системы охраны мате-

ринства и детства и в научных ис-

следованиях; осуществление спе-

цифической и неспецифической 

профилактики инфекционных забо-

леваний у детей и подростков. 

У4. Проводить отбор детей и подростков 

для вакцинации и ревакцинации. 

В4. Методами оценки природных и 

медико-социальных факторов среды 

в развитии болезней, проведения ме-

дико-профилактических мероприя-

тий. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З5. Этиологию, эпидемиологию, 

патогенез наиболее часто встреча-

ющихся инфекционных, паразитар-

У5. Осуществлять комплекс необходимых 

первичных противоэпидемических меро-

приятий в очагах инфекционных болезней; 

В5. Приемами эпидемиологической 

диагностики приоритетных нозоло-

гических форм; правилами проведе-

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 
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ных и неинфекционных заболева-

ний; причины и условия возникно-

вения и распространения неинфек-

ционных заболеваний у населения; 

профилактические и противоэпиде-

мические мероприятия. 

использовать инструктивно-методические 

документы, регламентирующие профи-

лактическую и противоэпидемическую 

работу; осуществлять комплекс первич-

ных профилактических мероприятий не-

инфекционных заболеваний. 

ния противоэпидемических меропри-

ятий в очаге; методами санитарно-

просветительной работы по гигиени-

ческим вопросам; методами профи-

лактики антропонозных и зоонозных 

инфекций с различными путями пе-

редачи; навыками популяционной 

диагностики; теоретическими и ме-

тодическими основами профилактики 

наиболее распространенных неин-

фекционных заболеваний. 

студента по прак-

тике 

ПК-2 способностью и готов-

ностью к проведению 

профилактических ме-

дицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению дис-

пансерного наблюде-

ния за здоровыми 

детьми и детьми с хро-

ническими заболевани-

ями 

З1. Знать принципы диспансерного 

наблюдения различных возрастно-

половых и социальных групп насе-

ления, реабилитацию пациентов. 

У1. Участвовать в организации и оказании 

лечебно-профилактической помощи и ре-

абилитационной помощи детям и под-

росткам. 

В1. Методами ведения медицинской 

учётно- отчётной документации в 

медицинских организациях педиат-

рического профиля. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З2. Принципы предупреждения 

возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний. 

У2. Осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по воспитанию здорового 

образа жизни, назначать питание здорово-

му ребенку. 

В2. Оценивать эффективность дис-

пансерного наблюдения за здоровы-

ми и хронически больными детьми и 

подростками. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З3. Современные методы оценки 

природных и медико-социальных 

факторов среды в развитии болез-

ней, медико-профилактические 

технологии, методические подходы 

к проведению и оценки эффектив-

ности профилактических, обще- 

оздоровительных мероприятий. 

У3. Оценивать влияние природных и со-

циальных факторов на развитие болезней, 

проводить комплексные медико-

профилактические мероприятия, органи-

зовать проведение и оценивать эффектив-

ность профилактических и общеоздорови-

тельных мероприятий. 

В3. Методами оценки природных и 

медико-социальных факторов среды 

в развитии болезней, проведения ме-

дико-профилактических мероприя-

тий, современными технологиями 

проведения профилактических и об-

щеоздоровительных мероприятий. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

ПК-4 способностью и готов-

ностью к применению 

социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анали-

за информации о пока-

зателях здоровья детей 

З1. Всеобъемлющие принципы до-

казательной медицины. 

У1. Осуществлять поиск решения с ис-

пользованием теоретических знаний и 

практических умений. 

В1. Методиками сбора и медико-

статистического анализа информации 

о показателях здоровья населения. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З2. Современные социально-

гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях здоро-

вья различных групп населения. 

 

У2. Разрабатывать научно-обоснованные 

меры по улучшению и сохранению здоро-

вья населения. 

В2. Математической и статистиче-

ской терминологией и алгоритмами 

статистических расчетов. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

ПК-5 готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациен-

З1. Диагностические возможности 

методов непосредственного иссле-

У1. Анализировать клинические, лабора-

торные и функциональные показатели 

В1. Алгоритмом постановки предва-

рительного диагноза с последующим 

собеседование, 

оценка отчетной 
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та, данных его анамне-

за, результатов осмот-

ра, лабораторных, ин-

струментальных, пато-

лого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или уста-

новления факта нали-

чия или отсутствия 

заболевания 

дования больного ребенка терапев-

тического, хирургического и ин-

фекционного профиля, современ-

ные методы клинического, лабора-

торного, инструментального обсле-

дования больных (включая эндо-

скопические, рентгенологические 

методы ультразвуковую диагности-

ку). 

жизнедеятельности здорового и больного 

организма с учетом возрастных особенно-

стей. Проводить морфологический анализ 

биопсийного, операционного и секцион-

ного материала у больных детей и под-

ростков. Определять функциональные, ла-

бораторные, морфологические признаки 

основных патологических процессов и со-

стояний у детей. 

направлением пациента к соответ-

ствующему врачу-специалисту на ос-

новании результатов лабораторного, 

инструментального обследования па-

циентов, морфологического анализа 

биопсийного и секционного материа-

ла; интерпретацией результатов ла-

бораторных, инструментальных ме-

тодов диагностики. 

документации 

студента по прак-

тике 

З2. Понятия этиологии, патогенеза, 

морфогенеза болезни, нозологии, 

принципы классификации болезней, 

основные понятия общей нозоло-

гии. Функциональные и морфоло-

гические основы болезней и пато-

логических процессов, их причины, 

основные механизмы развития, 

проявления и исходы типовых па-

тологических процессов, наруше-

ний функций органов и систем.  

Клинические проявления основных 

синдромов;  

современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных детей и под-

ростков, 

У2. Собрать жалобы и данные анамнезов 

болезни и жизни, эпид. анамнеза, провести 

опрос родителей и ребенка, объективное 

исследование систем органов ребенка раз-

личного возраста, определить показания 

для лабораторного и инструментального 

исследования; синтезировать информацию 

о пациенте с целью определения патоло-

гии и причин, ее вызывающих. 

В2. Методами общеклинического об-

следования; интерпретацией резуль-

татов лабораторных, инструменталь-

ных методов диагностики в возраст-

ном аспекте. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З3. Причины возникновения и пато-

генетические механизмы развития 

основных клинических симптомов, 

синдромов при заболеваниях внут-

ренних органов; клиническую кар-

тину, особенности течения и диа-

гностику наиболее распространён-

ных заболеваний Классификацию 

заболеваний внутренних органов 

(по МКБ -10 и клиническую). 

У3. Интерпретировать результаты обсле-

дования, поставить предварительный диа-

гноз, наметить объем дополнительных ис-

следований в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения диагноза и полу-

чения достоверного результата, сформу-

лировать клинический диагноз. 

В3. Алгоритмом постановки развер-

нутого клинического диагноза; с уче-

том МКБ, алгоритмами возрастной 

диагностики для успешной лечебно-

диагностической деятельности. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З4. Современные методы клиниче-

ского, лабораторного, инструмен-

тального обследования больных, 

методы специфической диагности-

ки инфекционных и паразитарных 

заболеваний, гельминтозов и их ди-

У4. Анализировать закономерности функ-

ционирования различных органов и си-

стем при различных заболеваниях и пато-

логических процессах. 

В4. Навыками интерпретации резуль-

татов диагностических технологий по 

возрастно-половым группам. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 
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агностические возможности. 

ПК-6 способностью к опре-

делению у пациентов 

основных патологиче-

ских состояний, симп-

томов, синдромов за-

болеваний, нозологи-

ческих форм в соответ-

ствии с Международ-

ной статистической 

классификацией болез-

ней и проблем, связан-

ных со здоровьем - X 

пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной Ас-

самблеей Здравоохра-

нения, г. Женева, 1989 

г.  

З1. Алгоритм определения статуса 

пациента. 

У1. Определять статус пациента: собирать 

анамнез, проводить опрос, провести об-

следование (осмотр, пальпация, аускуль-

тация, измерение АД и т.п.), оценивать 

состояние пациента для принятия решения 

о необходимости оказания им медицин-

ской помощи; проводить первичное об-

следование систем и органов, в т.ч. репро-

дуктивной, проводить физиологическую 

беременность. 

В1. Правильным ведением медицин-

ской документации; интерпретацией 

результатов лабораторных, инстру-

ментальных методов диагностики; 

алгоритмом развернутого клиниче-

ского диагноза; алгоритмом поста-

новки предварительного диагноза с 

последующим направлением пациен-

та к соответствующему врачу-

специалисту. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З2. Понятия этиологии, патогенеза, 

морфогенеза болезни, нозологии, 

принципы классификации болезней, 

клиническую картину, особенности 

течения, возможные осложнения, 

профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний детей 

и подростков и их диагностику 

У2. Анализировать клинические, лабора-

торные и функциональные показатели 

жизнедеятельности здорового и больного 

организма с учетом возрастных особенно-

стей. Определять функциональные, лабо-

раторные, морфологические признаки ос-

новных патологических процессов и со-

стояний у детей. 

В2. Навыками постановки предвари-

тельного диагноза на основании ре-

зультатов лабораторного, инструмен-

тального обследования пациентов, 

морфологического анализа биопсий-

ного и секционного материала и раз-

вернутого клинического диагноза 

больным 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З3. Причины возникновения и пато-

генетические механизмы развития 

основных клинических симптомов, 

синдромов при заболеваниях внут-

ренних органов. Современные ме-

тоды клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

подростков и взрослого населения 

терапевтического профиля. Клас-

сификацию заболеваний внутрен-

них органов (по МКБ -10 и клини-

ческую). 

У3. Назначать и оценивать (интерпрети-

ровать) результаты обследования, поста-

вить предварительный диагноз, наметить 

объем дополнительных исследований, 

сформулировать клинический диагноз  

В3. Методами общего клинического 

обследования больных для выявле-

ния основных патологических симп-

томов, синдромов заболеваний. 

Навыком составления плана диагно-

стических мероприятий для уточне-

ния диагноза и выявления неотлож-

ных состояний; навыком проведения 

дифференциального диагноза; интер-

претацией результатов лабораторных, 

инструментальных и специфических 

методов диагностики 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З4. Этиологию, эпидемиологию, 

патогенез инфекционных заболева-

ний; современные классификации 

инфекций; клиническую картину 

(симптомы и синдромы), осложне-

ния, критерии диагноза инфекцион-

ных заболеваний 

У4. Выделять основные симптомы и син-

дромы заболевания; объяснять механизмы 

их развития; выявлять неотложные состо-

яния; формулировать клинический диа-

гноз (основной, сопутствующий, ослож-

нения) с учетом МКБ; проводить диффе-

ренциальный диагноз; составлять план об-

следования пациента 

В4. Основами диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики у де-

тей и подростков различных возраст-

но-половых групп; алгоритмом по-

становки диагноза с учетом МКБ, 

выполнять основные диагностиче-

ские мероприятия по выявлению не-

отложных и угрожающих жизни со-

стояний 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

 З5. Особенности течения и возмож-

ные осложнения наиболее распро-

У5. Объяснять механизмы развития кли-

нических, лабораторных, инструменталь-

В5. Способностью проводить диффе-

ренциальный диагноз с инфекцион-

собеседование, 

оценка отчетной 



12 

страненных инфекционных заболе-

ваний; современные клинические, 

лабораторные и инструментальные 

методы обследования больных для 

диагностики патологии различных 

органов и систем; методы специфи-

ческой диагностики инфекционных 

и паразитарных заболеваний, гель-

минтозов; критерии диагноза раз-

личных заболеваний 

ных симптомов и синдромов при различ-

ной инфекционной патологии у детей и 

подростков с учетом их возрастно-

половых групп. 

ной и неинфекционной патологией. документации 

студента по прак-

тике 

ПК-7 готовностью к прове-

дению экспертизы вре-

менной нетрудоспо-

собности, участию в 

проведении медико-

социальной эксперти-

зы, констатации биоло-

гической смерти чело-

века 

З1. Нормативно-правовую базу вра-

чебной экспертизы трудоспособно-

сти. 

У1. Оформлять соответствующую меди-

цинскую документацию, определять необ-

ходимость направления больного на МСЭ, 

проводить профилактику инвалидности. 

В1. Методами оценки временной и 

стойкой утраты трудоспособности. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

ПК-9 готовностью к ведению 

и лечению пациентов с 

различными нозологи-

ческими формами в 

амбулаторных услови-

ях и условиях дневного 

стационара 

З1. Основные лечебные мероприя-

тия при наиболее часто встречаю-

щихся заболеваниях и состояниях 

репродуктивной системы. 

Особенности течения и возможные 

осложнения наиболее распростра-

ненных заболеваний, протекающих 

в типичной форме у различных воз-

растных групп; ….; клинико-

фармакологическую характеристи-

ку основных групп лекарственных 

препаратов и рациональный выбор 

конкретных лекарственных средств 

при лечении основных патологиче-

ских синдромов заболеваний у па-

циентов. 

У1. Разрабатывать тактику ведения паци-

ентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара.  

Осуществлять алгоритм выбора медика-

ментозной и немедикаментозной терапии 

больным с инфекционными и неинфекци-

онными заболеваниями. 

В1. Интерпретацией результатов ла-

бораторных, инструментальных ме-

тодов диагностики. Способностью 

подбирать индивидуальный вид ока-

зания помощи для лечения пациента 

в соответствии с ситуацией: первич-

ная помощь, скорая помощь, госпи-

тализация. Способностью формули-

ровать показания к избранному мето-

ду лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств, обосновы-

вать фармакотерапию у конкретного 

больного при основных патологиче-

ских синдромах и неотложных состо-

яниях, определять путь введения, ре-

жим и дозу лекарственных препара-

тов, оценивать эффективность и без-

опасность проводимого лечения; 

применять различные способы вве-

дения лекарственных препаратов. 

Алгоритмом развернутого клиниче-

ского диагноза в амбулаторных усло-

виях и условиях дневного стациона-

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 
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ра.  

Способностью и готовностью назна-

чать больным адекватное (терапевти-

ческое и хирургическое) лечение в 

соответствии с выставленным диа-

гнозом. 

З2. Основные лечебно-

диагностические мероприятия при 

различных нозологических формах; 

основные положения фармаколо-

гии, методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения; ос-

новные характеристики лекар-

ственных средств, фармакодинами-

ку и фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств, побочные 

эффекты. 

У2. Назначать больным адекватное лече-

ние в соответствии с поставленным диа-

гнозом. Анализировать действие лекар-

ственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств и возмож-

ность их использования для терапевтиче-

ского лечения детей и подростков; приме-

нять основные группы лекарственных 

средств по нозологии, с учетом их фарма-

кокинетики, фармакодинамики, показа-

ний, противопоказаний и побочных эф-

фектов у детей и подростков; оценивать 

возможные проявления при передозировке 

лекарственных средств и способы их 

устранения у детей и подростков. 

В2. Методами алгоритма выбора ме-

дикаментозной немедикаментозной 

терапии. Навыками применения ле-

карственных средств, при лечении, 

реабилитации и профилактики раз-

личных заболеваний и патологиче-

ских состояний у детей и подростков 

с учетом фармакокинетических и 

фармакодинамических особенностей 

фармакологических средств, их по-

бочных эффектов и противопоказа-

ний. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

 З4. Стандарты и протоколы при ле-

чении различных нозологических 

форм заболеваний в амбулаторных 

условиях и условиях дневного ста-

ционара. 

У4. Осуществлять алгоритм выбора меди-

каментозной и немедикаментозной тера-

пии больным с инфекционными заболева-

ниями. 

В4. Способностью к назначению 

адекватного лечения больным детям 

и подросткам с инфекционными за-

болеваниями в соответствии с вы-

ставленным диагнозом. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

ПК-10 готовностью к оказа-

нию первичной меди-

ко-санитарной помощи 

детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обостре-

нии хронических забо-

леваний, не сопровож-

дающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи 

З1. Основы физикального осмотра, 

клиническое обследование, совре-

менные методы диагностики; прин-

ципы оказания первой врачебной 

помощи при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстрен-

ной медицинской помощи. 

У1. Интерпретировать результаты лабора-

торно-инструментальных, морфологиче-

ских исследований; проводить госпитали-

зацию детей и подростков в плановом по-

рядке. 

В1. Методами оказания первой вра-

чебной помощи при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболева-

ний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экс-

тренной медицинской помощи. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

 З2. Стандарты и протоколы оказа-

ния первичной медико-санитарной 

помощи детям при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболева-

ний, не сопровождающихся угрозой 

У2. Разработать тактику оказания первич-

ной медико-санитарной помощи детям 

при внезапных острых заболеваниях, со-

стояниях, обострении хронических забо-

леваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстрен-

В2. Способностью оказывать первич-

ную медико-санитарную помощь де-

тям при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хрони-

ческих заболеваний, не сопровожда-

ющихся угрозой жизни пациента и не 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 
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жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи. 

ной медицинской помощи. требующих экстренной медицинской 

помощи. 

ПК-14 готовностью к опреде-

лению необходимости 

применения природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, неме-

дикаментозной терапии 

и других методов у 

детей, нуждающихся в 

медицинской реабили-

тации и санаторно-

курортном лечении 

З1. Методы, формы и средства ЛФК 

и физиотерапии. Показания и про-

тивопоказания к ним. 

У1. Оптимально подобрать метод, сред-

ство и форму медицинской реабилитации. 

Подбирать индивидуальный комплекс ле-

чебной гимнастики и физиотерапии в за-

висимости от патологии пациента. 

Определять показания и противопоказа-

ния к назначению ЛФК, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии. 

В1. Методами, формами и средства-

ми ЛФК и физиотерапии; способно-

стью использовать курортные факто-

ры при лечении детей и подростков. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

ПК-15 готовностью к обуче-

нию детей и их родите-

лей (законных предста-

вителей) основным 

гигиеническим меро-

приятиям оздорови-

тельного характера, 

навыкам самоконтроля 

основных физиологи-

ческих показателей, 

способствующим со-

хранению и укрепле-

нию здоровья, профи-

лактике заболеваний 

З1. Принципы предупреждения 

возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний. 

У1. Осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по воспитанию здорового 

образа жизни, назначать питание здорово-

му ребенку. 

В1. Оценивать эффективность дис-

пансерного наблюдения за здоровы-

ми и хронически больными детьми и 

подростками. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

З2. Принципы и методы проведения 

санитарно-просветительной работы, 

основы профилактической медици-

ны, направленной на укрепление 

здоровья детского населения. 

У2. Проводить санитарно-

просветительную работу среди различных 

групп населения, обучать детей и их роди-

телей (законных представителей) основ-

ным гигиеническим мероприятиям оздо-

ровительного характера, навыкам само-

контроля основных физиологических по-

казателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике за-

болеваний. 

В2. Методиками проведения санпро-

светработы по общим и специальным 

вопросам, основными гигиенически-

ми мероприятиями оздоровительного 

характера, навыками самоконтроля 

основных физиологических показа-

телей, способствующими сохране-

нию и укреплению здоровья, профи-

лактике заболеваний. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

ПК-16 готовностью к просве-

тительской деятельно-

сти по устранению 

факторов риска и фор-

мированию навыков 

здорового образа жиз-

ни 

З1. Принципы и методы проведения 

санитарно-просветительной работы, 

основы профилактической медици-

ны, направленной на укрепление 

здоровья детского населения и под-

ростков; анатомо-физиологические, 

возрастно-половые и индивидуаль-

ные особенности строения и разви-

тия здорового и больного. 

У1. Проводить санитарно-

просветительную работу среди различных 

групп населения, проводить профилакти-

ческие мероприятия по повышению со-

противляемости организма к неблагопри-

ятным факторам внешней среды с исполь-

зованием различных методов закаливания; 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

В1. Методиками проведения санпро-

светработы по общим и специальным 

вопросам, методикой проведения 

профилактических мероприятий по 

повышению сопротивляемости орга-

низма к неблагоприятным факторам 

внешней среды и формированию 

навыков здорового образа жизни. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации 

студента по прак-

тике 

 

 

 



Раздел 3. Место практики в структуре ОПОП:  

3.1. Наименование практики, номер блока учебного плана, к которому от-

носятся практика, ее принадлежность к базовой или вариативной части 

 Производственная (клиническая) практика относится к блоку Б.2. Практики (ба-

зовая часть) ФГОС ВО по специальности «Педиатрия». Реализуется в Х семестре.  

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую про-

грамму практики, являются:  

- физические лица (пациенты) 

- население 

-  совокупность средств и технологий, направленных на создание условий охраны 

здоровья граждан 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

Прохождение данного вида производственной практики направлено на подготовку к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

             - медицинская 

 

3.4. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь данной практики с дру-

гими практиками и дисциплинами в рамках учебного плана специальности (направ-

ления подготовки, профиля)  

Основные знания, необходимые для прохождения практики, формируются при изучении 

дисциплин и проведении практик: 

Дисциплина «Общий уход за больными»  

Знания: Соблюдение лечебно-охранительного и противоэпидемического режима 

детских лечебно профилактических учреждений.  

Умения: Приемы ухода за детьми разного возраста, осваивание медицинских 

процедур и манипуляций.  

Навыки: Взаимоотношения с персоналом медицинской организации, с родите-

лями ребенка и непосредственно с детьми, этико-деонтологические основы поведения 

медицинских работников.  

Производственная (клиническая) практика: «Помощник младшего меди-

цинского персонала» 
Знания: виды санитарной обработки больных. 

Умения: производить санитарную обработку больного, смену нательного и по-

стельного белья; осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими 

заболеваниями различных органов и систем, и их транспортировку; правильного ис-

пользования материалов и средств ухода за больными. 

Навыки: уход за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболева-

ния.  

Производственная практика «Помощник палатной медицинской сестры» 
Знания: организации и условия работы помощника палатной медицинской сест-

ры 

  Умения: производить санитарную обработку больного, смену нательного и по-

стельного белья; осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими 

заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыдели-

тельной и эндокринной системы; правильного использования материалов и средств 

ухода за больными. 

Навыки: уход за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболева-

ния, оказание первой доврачебной помощи при неотложных состояниях, навыки обще-

ния с больным, его родственниками, медицинским персоналом с учетом этики и деон-

тологии. 
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Производственная практика «Помощник процедурной медицинской сестры» 
Знания: оказание первой медицинской помощи при кровохарканье и легочном 

кровотечении, 

оказание первой медицинской помощи при отравлении средствами дезинфек-

ции. 
Умения: выполнять различные виды клизм, способы временной остановки 

наружного кровотечения, введение газоотводной трубки, проведение промывания же-

лудка толстым зондом, оказание первой медицинской помощи при внезапной одышке 

(удушье). 

Навыки: уход за больными детьми, оказание первой доврачебной помощи при 

неотложных состояниях, навыки общения с больным, его родственниками, медицин-

ским персоналом с учетом этики и деонтологии. 

Дисциплина «Пропедевтика детских болезней»  

Знания: вопросы деонтологии и медицинской этики; клинические анатомо-

физиологические особенности органов и систем ребенка; методы оценки физического, 

нервно-психического, полового развития детей и подростков, основы воспитания и ор-

ганизации здорового образа жизни; наиболее часто используемые лабораторные и ин-

струментальные методы исследования, их диагностическую значимость; семиотику и 

основные синдромы поражения органов и систем у детей и подростков; критерии оцен-

ки тяжести состояния больного ребенка, принципы рационального вскармливания де-

тей в соответствии с современными рекомендациями. 

Умения: общаться со здоровым и больным ребенком и его родителями; собрать 

анамнез болезни и жизни, сделать заключение по анамнезу; оценить физическое и 

нервно-психическое развитие ребенка; провести объективное обследование детей с вы-

явлением основных симптомов и синдромов поражения органов и систем у детей; ана-

лизировать результаты дополнительных методов обследования в возрастном аспекте; 

определить группу здоровья ребенка; составить рацион питания детям в возрасте до 

одного года, находящимся на различных видах вскармливания. 

Навыки: общения со здоровым и больным ребенком и его родителями; прово-

дить объективное обследование детей, получать объективные данные при физикальном 

обследовании ребенка, интерпретировать полученные данные и результаты дополни-

тельных методов исследований с учетом анатомо-физиологических особенностей и 

возрастных норм; оценки физического и нервно-психического развития детей в различ-

ные возрастные периоды; составления рациона питания детям раннего возраста при 

различных видах вскармливания. 

            Дисциплина «Факультетская педиатрия, эндокринология» 

Знания: морально-этические нормы, правила и принцип профессионального вра-

чебного поведения, методику опроса пациента, методику оценки общего состояния ре-

бенка, информацию о заболевании, установить  возможные причины его возникнове-

ния, назначить необходимое обследование,  этиологии, патогенеза, клинической карти-

ны, особенностей течения, возможные осложнения, профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний детей и подростков и их диагностику, особенности прове-

дения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии детям и подросткам при 

развитии осложнений и угрожающих жизни состояний, особенности применения этио-

тропных, патогенетических и симптоматических средств в лечении больных детей, ис-

точники научно-медицинской информации, отечественный и зарубежный опыт передо-

вых исследований по актуальным вопросам медицины. 

Умения: выстраивать и поддерживать рабочие отношения со всеми членами 

коллектива, провести опрос родителей и ребенка, объективное исследование по систе-

мам  ребенка различного возраста, определить показания для лабораторного и инстру-

ментального исследования, уметь изложить результаты обследования больного в виде 

истории болезни с обоснованием предварительного диагноза, назначать и оценивать 

результаты проведенного обследования, поставить предварительный и клинический 
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диагноз, диагностировать состояния, угрожающие жизни ребенка и подростка, и оказы-

вать неотложную помощь, назначить этиотропное, патогенетическое  и симптоматиче-

ское лечение  детей и подростков, анализировать медицинскую литературу с последу-

ющим применением современных знаний на практике.  

Навыки: принципы врачебной деонтологии и врачебной этики, техника общего 

клинического исследования ребенка в возрастном аспекте, оценка результатов лабора-

торных и инструментальных методов диагностики, оформление медицинской докумен-

тации, алгоритм постановки предварительного и развернутого клинического диагноза 

больным детям, алгоритм выполнения основных врачебных лечебных мероприятий по 

оказанию помощи больным детям при неотложных состояниях, методика и техника 

введения лекарственных средств (внутримышечно, подкожно, внутривенно), навыки 

чтения научной литературы и написание рефератов, навыки изложения самостоятель-

ной точки зрения, публичной речи, ведения дискуссий. 

Является предшествующей для изучения дисциплин и проведения практик: 

«Госпитальная педиатрия», «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

 

Раздел 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо академических часах 
Общая трудоемкость производственной (клинической) практики составляет 5 

зачетных единиц. 

Продолжительность практики –20 рабочих дней, что составляет 180 часов. В том 

числе: работа в детской поликлинике - 120 часа. На самостоятельную работу отводится 

60 часа. 

 

 

Раздел 5. Содержание практики      
5.1. Место проведения практики  

В период прохождения производственной (клинической) практики студент рабо-

тает в качестве помощника врача детской поликлиники под руководством главного 

врача детской поликлиники. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности 

 

 

5.2. Содержание деятельности обучающегося в профильной организации  

В служебные обязанности студента входит: 

1. Изучение структуры и организации лечебно-профилактической работы амбу-

латорного звена здравоохранения по медицинскому обслуживанию детского населения. 

2. Лечебно-профилактическое обслуживание детей на педиатрическом участке 

совместно с участковым врачом: 

- прием детей в поликлинике; 

- обслуживание больных детей на дому; 

- патронаж новорожденных детей;  

- организация диспансеризации детей и мероприятия по реабилитации; 

- противоэпидемическая работа и профилактические прививки; 

- знакомство с работой специализированных кабинетов; 

- знакомство с работой педиатра в детских учреждениях и с организацией летней 

оздоровительной работы среди детей разных возрастов; 

- знакомство с организацией лабораторной службы; 

- санитарно-просветительная работа. 
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3. Диагностика и лечебная тактика неотложных и "пограничных" состояний, 

оказание экстренной и неотложной помощи совместно с педиатром медицинской орга-

низации, развитие практических навыков выполнения врачебных манипуляций, 

4. Качественно вести медицинскую документацию на догоспитальном этапе. 

5. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим кабинета, носить 

медицинскую спецодежду, соответствующую требованиям кабинета для приёма детей 

6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности, противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. В своей деятельности помощник врача 

детской поликлиники обязан руководствоваться распоряжениями   руководителя   ме-

дицинского учреждения, указаниями руководителя практики от Университета и подчи-

няться непосредственно главному врачу подразделения. 

7. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка лечебно-

профилактического учреждения. 

8.Соблюдать технику безопасности на рабочем месте. 

9. Выполнять манипуляции только по согласованию с врачом. 

10.Начинать работу только после подготовки кабинета к приёму детей, тщатель-

ной подготовки инструментария. 

11. Соблюдать последовательность выполнения обязанностей в соответствии с 

почасовым графиком работы. 

12. Строго соблюдать требования асептики и антисептики при выполнении про-

цедур. 

13. В течение работы поддерживать необходимый порядок, соответствующую 

культуру работы и санитарное состояние. 

14. Строго соблюдать технологию проведения процедур и манипуляций. 

15. Немедленно ставить в известность врача об осложнениях, связанных с про-

изводством манипуляций и проведением процедур в кабинете, владеть методами оказа-

ния доврачебной и врачебной помощи. 

16.Готовит необходимый набор инструментов и материала и ассистирует врачу 

при проведении других манипуляций в данном кабинете. 

17. Качественно вести медицинскую документацию. 

18. Ежедневно делать записи в медицинской документации под контролем 

участкового врача. 

19. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим кабинета, носить 

медицинский халат и др. спец. одежду, соответственно требованиям. 

20.Соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности, противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

21.Участвовать в подготовке больного и проведении лечебно-диагностических 

процедур в рамках компетенции. 

22. Проводить санитарно-просветительную работу среди подростков и род-

ственников детей раннего возраста по основным гигиеническим мероприятиям оздоро-

вительного характера, способствующим укреплению здоровья и профилактике возник-

новения заболеваний, по формированию навыков здорового образа жизни, способству-

ющих поддержанию на должном уровне двигательной активности, устранению вред-

ных привычек. 
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5.3. Рабочий план (график) проведения практики 

№ 

п/

п 

Подразде-

ление 

Содержание работы и планируемые ре-

зультаты 

Продол-

жи- 

тельность 

 в часах 

Срок вы-

полнения 

(даты) 

1 

Педиатриче-

ское отделе-

ние детской 

поликлиники 

Ознакомление с порядком работы кабинета 

для приема больных детей и кабинета здоро-

вого ребенка в детской поликлинике. Дис-

пансерное наблюдение за здоровым ребен-

ком. 

Прием детей совместно с педиатром в «день 

здорового ребенка» (осмотр 5-6 детей разного 

возраста) 

Первичная диагностика отклонений в состоя-

нии здоровья. Диспансерное наблюдение за 

больным ребенком. 

Активное посещение на дому, прием в дет-

ской поликлинике совместно с педиатром (5-

6 больных детей в день). 

120 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

Виды самостоятельной работы:  

1)  ведение учебной медицинской карты амбулаторного пациента; 

2)  ведение дневника по практике; 

3)  составление отчета по практике; 

4)  подготовка материалов для санпросветработы; 

5) работа с литературой.  

 

Индивидуальным заданием является проведение санпросветработы по опреде-

ленной тематике.  

Варианты индивидуального задания 

Каждый студент в период прохождения практики должен провести санпросвет 

работу с пациентами и их родителями по одной из следующих тем: 

1.Особенности течения и лечение кишечных инфекций в летний период. 

2.Преимущества естественного вскармливания. 

3.Рациональное введение прикормов. 

4.Профилактика детского травматизма.  

5.О вреде курения и употребления алкоголя в детском возрасте. 

6.Профилактика и лечение заболеваний органов дыхания у детей. 

7.Профилактика глистных инвазий и лямблиоза. 

  

Раздел 6. Формы отчетности по практике 

Для прохождения аттестации обучающийся должен предоставить комиссии: 

1. Рабочий график (план) проведения практики, подписанный руководителем 

практики от профильной организации. 

2. Характеристику на обучающегося. 

3. Дневник производственной практики с листом оценки освоения компетен-

ций на производственной практике. 

4. Цифровой отчет о производственной практике. 
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Раздел 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

Аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Оценочные средства представ-

лены в приложении Б 

 
Раздел 8. Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения практики  

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

8.1.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиоте-

ке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Детские болезни в 

2-х томах: учеб-

ник 

Шабалов 

Н.П. 

2012 

СПб: Питер 

35 

 

Детские бо-

лезни в 2-х 

томах: 

учебник 

3 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия: 

Учебник 

Калмыкова 

А.С. 

2013 

М.: ГЭОТАР-

Медиа 

 + 

ЭБС 

Консультант 

студента 

 

8.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиоте-

ке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 
Неонатология: нац. 

руководство 

Володин 

Н.Н. 

Москва 

2007 
40 

ЭБС  

Кировского  

ГМУ 

2 

 

 

Диагностика пер-

вичных нефритов у 

детей 

Иллек Я.Ю. 

и др. 

2009 

 Киров 

89 ЭБС  

Кировского  

ГМУ 

3 Неонатология Шабалов 

Н.П. 

Москва 

2006 

87 ЭБС  

Кировского  

ГМУ 

5 Комплексная оцен-

ка состояния здоро-

вья детей в практи-

ке участкового пе-

диатра 

Рысева Л.Л. 2012 

Киров 

89 ЭБС  

Кировского  

ГМУ 

6 

 

Нефриты у детей Я.Ю. Иллек, 

Г. А. Зайце-

ва, Е.Ю. Та-

расова, со-

авт.  

  2012  

Киров 

10 ЭБС  

Кировского  

ГМУ 

7 Диагностика и ле- Иллек Я.Ю., 2009 90 Нет 
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чение атопического 

дерматита у детей 

Галанина 

А.В., соавт. 

 Киров 

8 «Атопический дер-

матит у детей ран-

него возраста»  

 

Леушина 

Н.П., Тара-

сова Е.Ю., 

2009 

 Киров 

80 Нет 

9 Комплексная оцен-

ка состояния здоро-

вья детей в практи-

ке участкового пе-

диатра 

Рысева Л.Л. 2012 

Киров 

89 ЭБС  

Кировского  

ГМУ 

10 

 

Атопический дер-

матит у детей ран-

него возраста» 

Я.Ю. Иллек, 

Г. А. Зайце-

ва, А. В. Га-

ланина 

Киров, 2007, 

2008 

15 ЭБС  

Кировского  

ГМУ 

11 Детская гастроэн-

терология: руко-

водство для врачей 

и студентов 

мед.вузов 

Т. Г. Авдее-

ва, Ю. В. Ря-

бухин, Л. П. 

Перменова 

 

- Москва: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2009. 

7 Консультант 

студента 

12 Классификация 

распространенных 

заболеваний и не-

которых синдромов 

у детей: учебное 

пособие 

Я. Ю. Иллек, 

А. В. Гала-

нина, Н. П. 

Леушина. - 

Киров, 2009. 

- 68 с. 

 

Киров,2009 89 ЭБС 

Кировского  

ГМУ 

13 Диагностика и ле-

чение эндокринных 

заболеваний у де-

тей и подростков  

Н.П Шаба-

лов 

- М. : МЕД-

пресс-

информ, 

2009 

1 Консультант 

студента 

14 Диагностика и ле-

чение бронхиаль-

ной астмы у детей : 

учеб. пособие для 

студентов 

мед.вузов 

Я.Ю.Иллек Киров, 2009 90 ЭБС 

Кировского  

ГМУ 

15 Семиотика и син-

дромы поражения 

сердечно-

сосудистой систе-

мы у детей : учеб. 

пособие для сту-

дентов мед. вузов  

И.В.Попова Киров, 2009 88 ЭБС 

Кировского  

ГМУ 

 

  
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

1. https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50169 

2. http://con-med.ru/magazines/pediatrist/pediatrist-01-2017/ 

3. http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-prakticheskoy-pediatrii/ 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50169
http://con-med.ru/magazines/pediatrist/pediatrist-01-2017/
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 
Для осуществления образовательного процесса используются:  

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 12.07.2018, лицен-

зии 685В-МУ\05\2018 (срок действия – 1 год), 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - 

бессрочный). 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 

02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным 

профессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-

library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКи-

ров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

8.4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

аудитории №803, 819. 610998, г. Киров, ул. К. 

Маркса, д. 112. 

Учебные комнаты кафедры Педиатрии 

Специализированная учебная ме-

бель: столы и стулья преподавателя 

и обучающихся, компьютеры с вы-

ходом в Интернет; доска для веде-

ния записей маркерами, наборы де-

http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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610050, г. Киров, ул. Менделеева, 16 (КОГБУЗ 

«Кировская областная детская клиническая боль-

ница») 

монстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

учебные аудитории для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации:  

Учебные комнаты кафедры Педиатрии 

610050, г. Киров, ул. Менделеева, 16 (КОГБУЗ 

«Кировская областная детская клиническая боль-

ница») 

Специализированная учебная ме-

бель: столы и стулья преподавателя 

и обучающихся, компьютер, проек-

тор, наборы демонстрационного 

оборудования 

помещения для самостоятельной работы: 

учебная аудитория № 414, 3 учебный корпус,  

ул. К. Маркса, 112) 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК 

для работы с нормативно-правовой 

документацией, в т. ч. электронной 

базой "Консультант плюс" 

Помещения профильных организаций 

КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-

диагностический центр». Детская поликлиника 

№1  

610020, г. Киров, ул. К.Маркса, 42  

Детская поликлиника № 2. 610035, г. Киров, ул. 

Некрасова, 40 

Детская поликлиника №3. 610002, г. Киров, ул. 

Пролетарская, 21 

Детская поликлиника №4. 610035, г. Киров, ул. 

Монтажников, 32 

Детская поликлиника №6. ул. Ленина, 150 

Филиал по адресу: ул. Ленина, 189/1 

КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5» 

Детская поликлиника. 610030, г. Киров, Павла 

Корчагина 221/1. 

КОГБУЗ «Кировская городская больница №2» 

Детская поликлиника. 610008, г. Киров, 

Нововятский район, ул. Советская, 89  

КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 

им. В.И Юрловой». Детская поликлиника  

61050, г. Киров, ул. космонавта В. Волкова, 5 

Оборудование: медицинское обору-

дование профильных организаций, 

соответствующее программе прак-

тики 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра педиатрии 

 

 

Приложение А к рабочей программе практики 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

«Помощник врача детской поликлиники» 

 

Отчетная документация по практике «Помощник врача детской по-

ликлиники» включает: 
1. Рабочий график (план) проведения практики 

2. Дневник 

3. Цифровой отчет о практике 

4. Характеристика от руководителя (предусмотрена в форме цифрового от-

чета, либо готовится на отдельном листе) 

5. Лист оценки освоения компетенций 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Студента (ки) специальности Педиатрия, 5 курса, группы ______________________, 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 20__ г. по «___» июля 20__ г. 

База практики: ______________________________________________________________ 

Вид, тип, направленность практики: производственная (клиническая) практика  

«Помощник врача детской поликлиники» 

№ 

п/

п 

Подразде-

ление 

Содержание работы и планируемые ре-

зультаты 

Продол-

жи- 

тельность 

 в часах 

Срок вы-

полнения 

(даты) 

1 

Педиатриче-

ское отделе-

ние детской 

поликлиники 

Ознакомление с порядком работы кабинета 

для приема больных детей и кабинета здоро-

вого ребенка в детской поликлинике. Дис-

пансерное наблюдение за здоровым ребен-

ком. 

Прием детей совместно с педиатром в «день 

здорового ребенка» (осмотр 5-6 детей разного 

возраста) 

Первичная диагностика отклонений в состоя-

нии здоровья. Диспансерное наблюдение за 

больным ребенком. 

Активное посещение на дому, прием в деской 

поликлинике совместно с педиатром (5-6 

больных детей в день). 

120 
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Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка проведен.  

_____________/___________________________________________ «___» _______ 20__ 
                                подпись руководителя практики от медицинской организации, расшифровка подписи 

Индивидуальное задание:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Рабочий график (план) практики, индивидуальное задание согласованы: 

_____________/___________________________________________ «___» _______ 20__ 
                                подпись руководителя практики от медицинской организации, расшифровка подписи 

М.П. 

Принял к исполнению: ____________/________________________ «____» _____ 20__ 

(подпись / ФИО студента) 

Подтверждаю: ____________/_____И.Г. Суетина____________________ 
                                                                     подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

 

Отчет о производственной (клинической) практике 
 

Вид, направленность практики: производственная (клиническая) практика  

«Помощник врача детской поликлиники» 

Срок прохождения практики: с «__» июня 20___ г. по «___» июля 20___ г. 

База практики: _____________________________________________________________ 

№ Умение Рекомен-

дуется 

сделать 

Сде-

лано 

1. Составить план обследования больного при каждом ведущем син-

дроме или заболевании в поликлинических условиях 

40  

2 Интерпретировать и использовать для диагностики современные 

методы исследования: оценка функционального состояния миокар-

да (ЭКГ, эхокардиография), УЗИ, рентгенологические методы, био-

химические и гематологические лабораторные данные 

30  

3 Оценить антропометрические данные 20  

4 Выбрать оптимальный вариант лечения, назначить медикаментоз-

ную терапиюс учетом фармакокинетики и фармакодинамики ле-

карств, предупреждения их нежелательных побочных действий. Ре-

комендовать немедикаментозную терапию 

40  

5 Выписать рецепты 20  

6 Оказать помощь при неотложных состояниях на дому до приезда 

бригады СМП и во время дежурства по неотложной помощи в по-

ликлинике 

5  

7 Определить показания для экстренной и плановой госпитализации 

и оформлять необходимые документы 

3  

8 Ввести лекарственные средства (внутримышечные, подкожные, 

внутривенные инъекции) 

10  

9 Участвовать в работе ВКК 10  

10 Распознать пограничную патологию, встречающуюся на приеме 

участкового врача: наиболее часто встречающиеся инфекционные 

заболевания, ЛОР – патологию и др. 

15  

11 Составить программу вторичной профилактики для пациентов с за-

болеваниями внутренних органов 

15  

Характеристика на обучающегося от руководителя практики от медицинской  

организации: ______________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

«____» _____________ 20__ г. _______________________________  ( ______________ ) 

М.П. 

Виза руководителя практики от ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

«____» _____________ 20__ г. ___________________________  ( __________________ ) 

 

Лист оценки освоения компетенций по производственной  

клинической практике 
Студента (ки) специальности «Педиатрия», группы ______, 

ФИО_____________________________________________________ 

Направленность практики: «Помощник врача детской поликлиники». 

Срок прохождения практики: с «___» _______20___ г. по «___» _______20__ г. 

База практики: _____________________________________________________________ 
Код Компетенция 

ФГОС ВО 

Знать Уметь Владеть Осво-

ил/не 

освоил 

OK-

l 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу 

З2. Основные методы 

сбора и анализа инфор-

мации; способы форма-

лизации цели и методы 

ее достижения.  

У2. Анализировать, обобщать 

и воспринимать информа-

цию; ставить цель и форму-

лировать задачи по её дости-

жению. 

В2. Культурой мышле-

ния; навыками письмен-

ного аргументированно-

го изложения собствен-

ной точки зрения. 

 

З3. Принципы объеди-

нения симптомов в син-

дромы. 

У3. Анализировать симптомы 

патологических процессов и 

заболеваний, устанавливать 

логическую взаимосвязь 

между этиологическим фак-

тором и развитием патологи-

ческого процесса, анализиро-

вать механизмы развития 

заболеваний и патологиче-

ских процессов; обосновы-

вать принципы терапии. 

В3. Навыками составле-

ния схем патогенеза 

патологических процес-

сов и заболеваний. 

 

ОП

К-6 

готовностью к ве-

дению медицин-

ской документа-

ции 

З1. Правила ведения 

типовой учетно-

отчетной медицинской 

документации в меди-

цинских организациях. 

Нормативно-правовую 

документацию, приня-

тую в здравоохранении. 

У1. Использовать в профес-

сиональной деятельности 

нормативно-правовую доку-

ментацию. 

В1. Современной тех-

никой оформления и 

ведения медицинской 

документации. 

 

З2. Общие принципы 

оформления рецептов и 

составление рецептур-

ных прописей лекар-

ственных препаратов. 

У2. Уметь изложить резуль-

таты обследования больного 

в виде записи в медицинской 

документации. Выписывать 

рецепты лекарственных 

средств, использовать раз-

личные лекарственные фор-

мы при лечении определен-

В2. Способностью 

написать карту амбула-

торного и стационарно-

го больного. 

Навыками чтения и 

письма на латинском 

языке фармацевтиче-

ских терминов и рецеп-

 



27 

ных патологических состоя-

ний у детей и подростков, 

исходя из особенностей их 

фармакодинамики и фарма-

кокинетики. 

тов. 

З3. Правила оформления 

и схемы написания ис-

тории болезни, истории 

развития ребенка, 

направления в стацио-

нар, экстренного изве-

щения, проведения про-

тивоэпидемических ме-

роприятий и диспансер-

ного наблюдения; си-

стемный подход к ана-

лизу медицинской ин-

формации. 

У3. Заполнять направление в 

стационар, экстренное изве-

щение в органы санэпиднад-

зора, историю болезни и ис-

торию развития ребенка. Со-

ставлять план диспансерного 

наблюдения и проведения 

противоэпидемических ме-

роприятий в очаге.  

 

В3. Способностью  

оформлять истории бо-

лезни, истории развития 

ребенка, направления в 

стационар, экстренного 

извещения, проведения 

противоэпидемических 

мероприятий и диспан-

серного наблюдения в 

соответствии с установ-

ленными требованиями. 

 

ОП

К-11 

готовностью к 

применению ме-

дицинских изде-

лий, предусмот-

ренных порядками 

оказания медицин-

ской помощи 

З1. Аппаратуру, ис-

пользуемую в работе с 

пациентами. 

У1. Применять современную 

аппаратуру для оказания ме-

дицинской помощи. 

В1. Навыками исполь-

зования инструментов, 

аппаратов, приборов, 

оборудования и т.п. для 

оказания медицинской 

помощи. 

 

ПK-

l 

способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на сохра-

нение и укрепле-

ние здоровья детей 

и включающих в 

себя формирова-

ние здорового об-

раза жизни, пре-

дупреждение воз-

никновения и 

(или) распростра-

нения заболева-

ний, их раннюю 

диагностику, вы-

явление причин и 

условий их воз-

никновения и раз-

вития, а также 

направленных на 

устранение вред-

ного влияния на 

здоровье детей 

факторов среды их 

обитания  

З1. Гигиенические ас-

пекты питания, гигиену 

медицинских организа-

ций, гигиенические 

проблемы медико-

санитарной помощи 

работающему населе-

нию; основы профилак-

тической медицины, 

организацию профи-

лактических мероприя-

тий, направленных на 

укрепление здоровья 

населения; методы са-

нитарно-

просветительской рабо-

ты. 

У1. Оценивать социальные 

факторы, влияющие на со-

стояние физического и пси-

хологического здоровья па-

циента: культурные, этниче-

ские, религиозные, индиви-

дуальные, семейные, соци-

альные факторы риска (без-

работица, насилие, болезнь и 

смерть родственников и пр.). 

В1. Способностью оце-

нивать состояние об-

щественного здоровья; 

правильного ведения 

медицинской докумен-

тации; интерпретиро-

вать результаты лабо-

раторных, инструмен-

тальных методов диа-

гностики. Алгоритмом 

развернутого клиниче-

ского диагноза. 

 

З2. Принципы преду-

преждения возникнове-

ния наиболее часто 

встречающихся заболе-

ваний; принципы 

назначения и использо-

вания лечебного пита-

ния у детей и подрост-

ков. 

У2. Проводить с детьми, 

подростками и их родителя-

ми профилактические меро-

приятия по повышению со-

противляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды с использо-

ванием различных методов 

закаливания, пропагандиро-

вать здоровый образ жизни. 

В2. Оценкой состояния 

здоровья детского 

населения различных 

возрастно-половых 

групп. 

 

З3. Современные мето-

ды оценки природных и 

медико-социальных 

факторов среды в раз-

витии болезней, меди-

ко-профилактические 

технологии. 

У3. Осуществлять об-

щеоздоровительные меро-

приятия по воспитанию здо-

рового образа жизни, назна-

чать питание здоровому ре-

бенку; особенности показан-

ного лечебного питания при 

различной патологии у де-

тей. 

В3. Оценивать эффек-

тивность диспансерно-

го наблюдения за здо-

ровыми и хронически 

больными детьми и 

подростками; принци-

пами назначения ле-

чебного питания у де-

тей разного возраста в 

зависимости от харак-

тера патологии. 
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З4. Основы применения 

методов доказательной 

медицины при оценке 

состояния здоровья де-

тей и подростков, дея-

тельности медицинских 

организаций системы 

охраны материнства и 

детства и в научных 

исследованиях; осу-

ществление специфиче-

ской и неспецифиче-

ской профилактики ин-

фекционных заболева-

ний у детей и подрост-

ков. 

У4. Проводить отбор детей и 

подростков для вакцинации 

и ревакцинации. 

В4. Методами оценки 

природных и медико-

социальных факторов 

среды в развитии бо-

лезней, проведения ме-

дико-

профилактических ме-

роприятий. 

 

З5. Этиологию, эпиде-

миологию, патогенез 

наиболее часто встре-

чающихся инфекцион-

ных, паразитарных и 

неинфекционных забо-

леваний; причины и 

условия возникновения 

и распространения не-

инфекционных заболе-

ваний у населения; 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия. 

У5. Осуществлять комплекс 

необходимых первичных 

противоэпидемических ме-

роприятий в очагах инфек-

ционных болезней; исполь-

зовать инструктивно-

методические документы, 

регламентирующие профи-

лактическую и противоэпи-

демическую работу; осу-

ществлять комплекс первич-

ных профилактических ме-

роприятий неинфекционных 

заболеваний. 

В5. Приемами эпиде-

миологической диагно-

стики приоритетных 

нозологических форм; 

правилами проведения 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге; 

методами санитарно-

просветительной рабо-

ты по гигиеническим 

вопросам; методами 

профилактики антро-

понозных и зоонозных 

инфекций с различны-

ми путями передачи; 

навыками популяцион-

ной диагностики; тео-

ретическими и методи-

ческими основами про-

филактики наиболее 

распространенных не-

инфекционных заболе-

ваний. 

 

ПК-

2 

способностью и 

готовностью к 

проведению про-

филактических 

медицинских 

осмотров, диспан-

серизации и осу-

ществлению дис-

пансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми 

и детьми с хрони-

ческими заболева-

ниями 

З1. Знать принципы 

диспансерного наблю-

дения различных воз-

растно-половых и со-

циальных групп насе-

ления, реабилитацию 

пациентов. 

У1. Участвовать в организа-

ции и оказании лечебно-

профилактической помощи 

и реабилитационной помо-

щи детям и подросткам. 

В1. Методами ведения 

медицинской учётно- 

отчётной документации 

в медицинских органи-

зациях педиатрическо-

го профиля. 

 

З2. Принципы преду-

преждения возникнове-

ния наиболее часто 

встречающихся заболе-

ваний. 

У2. Осуществлять об-

щеоздоровительные меро-

приятия по воспитанию здо-

рового образа жизни, назна-

чать питание здоровому ре-

бенку. 

В2. Оценивать эффек-

тивность диспансерно-

го наблюдения за здо-

ровыми и хронически 

больными детьми и 

подростками. 

 

З3. Современные мето-

ды оценки природных и 

медико-социальных 

факторов среды в раз-

витии болезней, меди-

ко-профилактические 

технологии, методиче-

ские подходы к прове-

дению и оценки эффек-

тивности профилакти-

ческих, обще- оздоро-

У3. Оценивать влияние при-

родных и социальных фак-

торов на развитие болезней, 

проводить комплексные ме-

дико-профилактические ме-

роприятия, организовать 

проведение и оценивать эф-

фективность профилактиче-

ских и общеоздоровитель-

ных мероприятий. 

В3. Методами оценки 

природных и медико-

социальных факторов 

среды в развитии бо-

лезней, проведения ме-

дико-

профилактических ме-

роприятий, современ-

ными технологиями 

проведения профилак-

тических и общеоздо-
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вительных мероприя-

тий. 

ровительных меропри-

ятий. 

ПК-

4 

способностью и 

готовностью к 

применению соци-

ально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья детей 

З1. Всеобъемлющие 

принципы доказатель-

ной медицины. 

У1. Осуществлять поиск ре-

шения с использованием 

теоретических знаний и 

практических умений. 

В1. Методиками сбора 

и медико-

статистического анали-

за информации о пока-

зателях здоровья насе-

ления. 

 

З2. Современные соци-

ально-гигиенические 

методики сбора и ме-

дико-статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

различных групп насе-

ления. 

 

У2. Разрабатывать научно-

обоснованные меры по 

улучшению и сохранению 

здоровья населения. 

В2. Математической и 

статистической терми-

нологией и алгоритма-

ми статистических рас-

четов. 

 

ПК-

5 

готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, резуль-

татов осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-

ных, патолого-

анатомических и 

иных исследова-

ний в целях распо-

знавания состоя-

ния или установ-

ления факта нали-

чия или отсутствия 

заболевания 

З1. Диагностические 

возможности методов 

непосредственного ис-

следования больного 

ребенка терапевтиче-

ского, хирургического 

и инфекционного про-

филя, современные ме-

тоды клинического, ла-

бораторного, инстру-

ментального обследо-

вания больных (вклю-

чая эндоскопические, 

рентгенологические 

методы ультразвуко-

вую диагностику). 

У1. Анализировать клиниче-

ские, лабораторные и функ-

циональные показатели 

жизнедеятельности здорово-

го и больного организма с 

учетом возрастных особен-

ностей. Проводить морфоло-

гический анализ биопсийно-

го, операционного и секци-

онного материала у больных 

детей и подростков. Опреде-

лять функциональные, лабо-

раторные, морфологические 

признаки основных патоло-

гических процессов и состо-

яний у детей. 

В1. Алгоритмом поста-

новки предварительно-

го диагноза с последу-

ющим направлением 

пациента к соответ-

ствующему врачу-

специалисту на основа-

нии результатов лабо-

раторного, инструмен-

тального обследования 

пациентов, морфологи-

ческого анализа биоп-

сийного и секционного 

материала; интерпрета-

цией результатов лабо-

раторных, инструмен-

тальных методов диа-

гностики. 

 

З2. Понятия этиологии, 

патогенеза, морфогене-

за болезни, нозологии, 

принципы классифика-

ции болезней, основные 

понятия общей нозоло-

гии. Функциональные и 

морфологические осно-

вы болезней и патоло-

гических процессов, их 

причины, основные ме-

ханизмы развития, про-

явления и исходы типо-

вых патологических 

процессов, нарушений 

функций органов и си-

стем.  

Клинические проявле-

ния основных синдро-

мов;  

современные методы 

клинической, лабора-

торной и инструмен-

тальной диагностики 

больных детей и под-

ростков, 

У2. Собрать жалобы и дан-

ные анамнезов болезни и 

жизни, эпид. анамнеза, про-

вести опрос родителей и ре-

бенка, объективное исследо-

вание систем органов ребен-

ка различного возраста, 

определить показания для 

лабораторного и инструмен-

тального исследования; син-

тезировать информацию о 

пациенте с целью определе-

ния патологии и причин, ее 

вызывающих. 

В2. Методами об-

щеклинического обсле-

дования; интерпретаци-

ей результатов лабора-

торных, инструмен-

тальных методов диа-

гностики в возрастном 

аспекте. 

 

З3. Причины возникно-

вения и патогенетиче-

У3. Интерпретировать ре-

зультаты обследования, по-

В3. Алгоритмом поста-

новки развернутого 
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ские механизмы разви-

тия основных клиниче-

ских симптомов, син-

дромов при заболева-

ниях внутренних орга-

нов; клиническую кар-

тину, особенности те-

чения и диагностику 

наиболее распростра-

нённых заболеваний 

Классификацию забо-

леваний внутренних 

органов (по МКБ -10 и 

клиническую). 

ставить предварительный 

диагноз, наметить объем до-

полнительных исследований 

в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения диа-

гноза и получения достовер-

ного результата, сформули-

ровать клинический диагноз. 

клинического диагноза; 

с учетом МКБ, алго-

ритмами возрастной 

диагностики для 

успешной лечебно-

диагностической дея-

тельности. 

З4. Современные мето-

ды клинического, лабо-

раторного, инструмен-

тального обследования 

больных, методы спе-

цифической диагности-

ки инфекционных и па-

разитарных заболева-

ний, гельминтозов и их 

диагностические воз-

можности. 

У4. Анализировать законо-

мерности функционирова-

ния различных органов и си-

стем при различных заболе-

ваниях и патологических 

процессах. 

В4. Навыками интер-

претации результатов 

диагностических тех-

нологий по возрастно-

половым группам. 

 

ПК-

6 

способностью к 

определению у 

пациентов основ-

ных патологиче-

ских состояний, 

симптомов, син-

дромов заболева-

ний, нозологиче-

ских форм в соот-

ветствии с Меж-

дународной стати-

стической класси-

фикацией болез-

ней и проблем, 

связанных со здо-

ровьем - X пере-

смотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здра-

воохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

З1. Алгоритм опреде-

ления статуса пациента. 

У1. Определять статус паци-

ента: собирать анамнез, про-

водить опрос, провести об-

следование (осмотр, пальпа-

ция, аускультация, измере-

ние АД и т.п.), оценивать 

состояние пациента для 

принятия решения о необхо-

димости оказания им меди-

цинской помощи; проводить 

первичное обследование си-

стем и органов, в т.ч. репро-

дуктивной, проводить фи-

зиологическую беремен-

ность. 

В1. Правильным веде-

нием медицинской до-

кументации; интерпре-

тацией результатов ла-

бораторных, инстру-

ментальных методов 

диагностики; алгорит-

мом развернутого кли-

нического диагноза; 

алгоритмом постановки 

предварительного диа-

гноза с последующим 

направлением пациента 

к соответствующему 

врачу-специалисту. 

 

З2. Понятия этиологии, 

патогенеза, морфогене-

за болезни, нозологии, 

принципы классифика-

ции болезней, клиниче-

скую картину, особен-

ности течения, возмож-

ные осложнения, про-

филактику наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний детей и 

подростков и их диа-

гностику 

У2. Анализировать клиниче-

ские, лабораторные и функ-

циональные показатели 

жизнедеятельности здорово-

го и больного организма с 

учетом возрастных особен-

ностей. Определять функци-

ональные, лабораторные, 

морфологические признаки 

основных патологических 

процессов и состояний у де-

тей. 

В2. Навыками поста-

новки предварительно-

го диагноза на основа-

нии результатов лабо-

раторного, инструмен-

тального обследования 

пациентов, морфологи-

ческого анализа биоп-

сийного и секционного 

материала и разверну-

того клинического диа-

гноза больным 

 

З3. Причины возникно-

вения и патогенетиче-

ские механизмы разви-

тия основных клиниче-

ских симптомов, син-

дромов при заболева-

ниях внутренних орга-

нов. Современные ме-

тоды клинической, ла-

бораторной и инстру-

У3. Назначать и оценивать 

(интерпретировать) резуль-

таты обследования, поста-

вить предварительный диа-

гноз, наметить объем допол-

нительных исследований, 

сформулировать клиниче-

ский диагноз  

В3. Методами общего 

клинического обследо-

вания больных для вы-

явления основных па-

тологических симпто-

мов, синдромов заболе-

ваний. 

Навыком составления 

плана диагностических 

мероприятий для уточ-
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ментальной диагности-

ки подростков и взрос-

лого населения тера-

певтического профиля. 

Классификацию забо-

леваний внутренних 

органов (по МКБ -10 и 

клиническую). 

нения диагноза и выяв-

ления неотложных со-

стояний; навыком про-

ведения дифференци-

ального диагноза; ин-

терпретацией результа-

тов лабораторных, ин-

струментальных и спе-

цифических методов 

диагностики 

З4. Этиологию, эпиде-

миологию, патогенез 

инфекционных заболе-

ваний; современные 

классификации инфек-

ций; клиническую кар-

тину (симптомы и син-

дромы), осложнения, 

критерии диагноза ин-

фекционных заболева-

ний 

У4. Выделять основные 

симптомы и синдромы забо-

левания; объяснять меха-

низмы их развития; выяв-

лять неотложные состояния; 

формулировать клинический 

диагноз (основной, сопут-

ствующий, осложнения) с 

учетом МКБ; проводить 

дифференциальный диагноз; 

составлять план обследова-

ния пациента 

В4. Основами диагно-

стики, лечения, реаби-

литации и профилакти-

ки у детей и подростков 

различных возрастно-

половых групп; алго-

ритмом постановки ди-

агноза с учетом МКБ, 

выполнять основные 

диагностические меро-

приятия по выявлению 

неотложных и угрожа-

ющих жизни состояний 

 

 З5. Особенности тече-

ния и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных ин-

фекционных заболева-

ний; современные кли-

нические, лаборатор-

ные и инструменталь-

ные методы обследова-

ния больных для диа-

гностики патологии 

различных органов и 

систем; методы специ-

фической диагностики 

инфекционных и пара-

зитарных заболеваний, 

гельминтозов; критерии 

диагноза различных за-

болеваний 

У5. Объяснять механизмы 

развития клинических, лабо-

раторных, инструменталь-

ных симптомов и синдромов 

при различной инфекцион-

ной патологии у детей и 

подростков с учетом их воз-

растно-половых групп. 

В5. Способностью про-

водить дифференци-

альный диагноз с ин-

фекционной и неин-

фекционной патологи-

ей. 

 

ПК-

7 

готовностью к 

проведению экс-

пертизы времен-

ной нетрудоспо-

собности, участию 

в проведении ме-

дико-социальной 

экспертизы, кон-

статации биологи-

ческой смерти че-

ловека 

З1. Нормативно-

правовую базу врачеб-

ной экспертизы трудо-

способности. 

У1. Оформлять соответ-

ствующую медицинскую до-

кументацию, определять 

необходимость направления 

больного на МСЭ, прово-

дить профилактику инва-

лидности. 

В1. Методами оценки 

временной и стойкой 

утраты трудоспособно-

сти. 

 

ПК-

9 

готовностью к ве-

дению и лечению 

пациентов с раз-

личными нозоло-

гическими форма-

ми в амбулатор-

ных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

З1. Основные лечебные 

мероприятия при 

наиболее часто встре-

чающихся заболевани-

ях и состояниях репро-

дуктивной системы. 

Особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распростра-

ненных заболеваний, 

У1. Разрабатывать тактику 

ведения пациентов с различ-

ными нозологическими 

формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневно-

го стационара.  

Осуществлять алгоритм вы-

бора медикаментозной и не-

медикаментозной терапии 

больным с инфекционными 

В1. Интерпретацией 

результатов лаборатор-

ных, инструментальных 

методов диагностики. 

Способностью подби-

рать индивидуальный 

вид оказания помощи 

для лечения пациента в 

соответствии с ситуа-

цией: первичная по-
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протекающих в типич-

ной форме у различных 

возрастных групп; …; 

клинико-

фармакологическую 

характеристику основ-

ных групп лекарствен-

ных препаратов и раци-

ональный выбор кон-

кретных лекарственных 

средств при лечении 

основных патологиче-

ских синдромов забо-

леваний у пациентов. 

и неинфекционными заболе-

ваниями. 

мощь, скорая помощь, 

госпитализация. Спо-

собностью формулиро-

вать показания к из-

бранному методу лече-

ния с учетом этиотроп-

ных и патогенетиче-

ских средств, обосно-

вывать фармакотера-

пию у конкретного 

больного при основных 

патологических син-

дромах и неотложных 

состояниях, определять 

путь введения, режим и 

дозу лекарственных 

препаратов, оценивать 

эффективность и без-

опасность проводимого 

лечения; применять 

различные способы 

введения лекарствен-

ных препаратов. Алго-

ритмом развернутого 

клинического диагноза 

в амбулаторных усло-

виях и условиях днев-

ного стационара.  

Способностью и готов-

ностью назначать боль-

ным адекватное (тера-

певтическое и хирурги-

ческое) лечение в соот-

ветствии с выставлен-

ным диагнозом. 

З2. Основные лечебно-

диагностические меро-

приятия при различных 

нозологических фор-

мах; основные положе-

ния фармакологии, ме-

тоды медикаментозного 

и немедикаментозного 

лечения; основные ха-

рактеристики лекар-

ственных средств, фар-

макодинамику и фар-

макокинетику, показа-

ния и противопоказа-

ния к применению ле-

карственных средств, 

побочные эффекты. 

У2. Назначать больным 

адекватное лечение в соот-

ветствии с поставленным 

диагнозом. Анализировать 

действие лекарственных 

средств по совокупности их 

фармакологических свойств 

и возможность их использо-

вания для терапевтического 

лечения детей и подростков; 

применять основные группы 

лекарственных средств по 

нозологии, с учетом их фар-

макокинетики, фармакоди-

намики, показаний, проти-

вопоказаний и побочных 

эффектов у детей и подрост-

ков; оценивать возможные 

проявления при передози-

ровке лекарственных 

средств и способы их устра-

нения у детей и подростков. 

В2. Методами алгорит-

ма выбора медикамен-

тозной немедикамен-

тозной терапии. Навы-

ками применения ле-

карственных средств, 

при лечении, реабили-

тации и профилактики 

различных заболеваний 

и патологических со-

стояний у детей и под-

ростков с учетом фар-

макокинетических и 

фармакодинамических 

особенностей фармако-

логических средств, их 

побочных эффектов и 

противопоказаний. 

 

 З4. Стандарты и прото-

колы при лечении раз-

личных нозологических 

форм заболеваний в 

амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

У4. Осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

больным с инфекционными 

заболеваниями. 

В4. Способностью к 

назначению адекватно-

го лечения больным 

детям и подросткам с 

инфекционными забо-

леваниями в соответ-
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стационара. ствии с выставленным 

диагнозом. 

ПК-

10 

готовностью к 

оказанию первич-

ной медико-

санитарной помо-

щи детям при вне-

запных острых 

заболеваниях, со-

стояниях, обостре-

нии хронических 

заболеваний, не 

сопровождающих-

ся угрозой жизни 

пациента и не тре-

бующих экстрен-

ной медицинской 

помощи 

З1. Основы физикаль-

ного осмотра, клиниче-

ское обследование, со-

временные методы диа-

гностики; принципы 

оказания первой вра-

чебной помощи при 

внезапных острых за-

болеваниях, состояни-

ях, обострении хрони-

ческих заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни пациен-

та и не требующих экс-

тренной медицинской 

помощи. 

У1. Интерпретировать ре-

зультаты лабораторно-

инструментальных, морфо-

логических исследований; 

проводить госпитализацию 

детей и подростков в плано-

вом порядке. 

В1. Методами оказания 

первой врачебной по-

мощи при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболева-

ний, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни 

пациента и не требую-

щих экстренной меди-

цинской помощи. 

 

 З2. Стандарты и прото-

колы оказания первич-

ной медико-санитарной 

помощи детям при вне-

запных острых заболе-

ваниях, состояниях, 

обострении хрониче-

ских заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни пациен-

та и не требующих экс-

тренной медицинской 

помощи. 

У2. Разработать тактику ока-

зания первичной медико-

санитарной помощи детям 

при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, 

обострении хронических за-

болеваний, не сопровожда-

ющихся угрозой жизни па-

циента и не требующих экс-

тренной медицинской по-

мощи. 

В2. Способностью ока-

зывать первичную ме-

дико-санитарную по-

мощь детям при вне-

запных острых заболе-

ваниях, состояниях, 

обострении хрониче-

ских заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни пациен-

та и не требующих экс-

тренной медицинской 

помощи. 

 

ПК-

14 

готовностью к 

определению 

необходимости 

применения при-

родных лечебных 

факторов, лекар-

ственной, немеди-

каментозной тера-

пии и других ме-

тодов у детей, 

нуждающихся в 

медицинской реа-

билитации и сана-

торно-курортном 

лечении 

З1. Методы, формы и 

средства ЛФК и физио-

терапии. Показания и 

противопоказания к 

ним. 

У1. Оптимально подобрать 

метод, средство и форму ме-

дицинской реабилитации. 

Подбирать индивидуальный 

комплекс лечебной гимна-

стики и физиотерапии в за-

висимости от патологии па-

циента. 

Определять показания и 

противопоказания к назна-

чению ЛФК, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотера-

пии. 

В1. Методами, форма-

ми и средствами ЛФК и 

физиотерапии; способ-

ностью использовать 

курортные факторы при 

лечении детей и под-

ростков. 

 

ПК-

15 

готовностью к 

обучению детей и 

их родителей (за-

конных представи-

телей) основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навы-

кам самоконтроля 

основных физио-

логических пока-

зателей, способ-

ствующим сохра-

нению и укрепле-

нию здоровья, 

профилактике за-

З1. Принципы преду-

преждения возникнове-

ния наиболее часто 

встречающихся заболе-

ваний. 

У1. Осуществлять об-

щеоздоровительные меро-

приятия по воспитанию здо-

рового образа жизни, назна-

чать питание здоровому ре-

бенку. 

В1. Оценивать эффек-

тивность диспансерно-

го наблюдения за здо-

ровыми и хронически 

больными детьми и 

подростками. 

 

З2. Принципы и методы 

проведения санитарно-

просветительной рабо-

ты, основы профилак-

тической медицины, 

направленной на 

укрепление здоровья 

детского населения. 

У2. Проводить санитарно-

просветительную работу 

среди различных групп 

населения, обучать детей и 

их родителей (законных 

представителей) основным 

гигиеническим мероприяти-

ям оздоровительного харак-

тера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствую-

В2. Методиками прове-

дения санпросветрабо-

ты по общим и специ-

альным вопросам, ос-

новными гигиениче-

скими мероприятиями 

оздоровительного ха-

рактера, навыками са-

моконтроля основных 

физиологических пока-

зателей, способствую-

 



34 

болеваний щим сохранению и укрепле-

нию здоровья, профилактике 

заболеваний. 

щими сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике заболе-

ваний. 

ПК-

16 

готовностью к 

просветительской 

деятельности по 

устранению фак-

торов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

З1. Принципы и методы 

проведения санитарно-

просветительной рабо-

ты, основы профилакти-

ческой медицины, 

направленной на укреп-

ление здоровья детского 

населения и подростков; 

анатомо-

физиологические, воз-

растно-половые и инди-

видуальные особенно-

сти строения и развития 

здорового и больного. 

У1. Проводить санитарно-

просветительную работу 

среди различных групп 

населения, проводить про-

филактические мероприятия 

по повышению сопротивля-

емости организма к неблаго-

приятным факторам внеш-

ней среды с использованием 

различных методов закали-

вания; пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

В1. Методиками прове-

дения санпросветработы 

по общим и специаль-

ным вопросам, методи-

кой проведения профи-

лактических мероприя-

тий по повышению со-

противляемости орга-

низма к неблагоприят-

ным факторам внешней 

среды и формированию 

навыков здорового об-

раза жизни. 

 

Подпись руководителя практики от медицинской организа-

ции_____________________________( _________________________ ) 

«____» _____________ 20   г. 
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СТРУКТУРА ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«Помощник врача детской поликлиники» 

 

1. Титульный лист   

2. Характеристика поликлинической базы   

3. Выполненная работа студентом в детской поликлинике (ежедневные записи о 

содержании работы).  

4. Сведения о санпросвет работе. 

 
Титульный лист дневника практики 

 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«Помощник врача детской поликлиники» 

 

студента (ки)_____курса специальности Педиатрия, группы _____________ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

Место производственной практики:  

город ____________________________, область________________________,  

__________________________________________________________________ 

Медицинская организация (поликлиника)_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки производственной практики: с «___» июня по «___» ________ 20___ года 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________ 

должность; фамилия, имя, отчество 

                            

 ПЕЧАТЬ МУ                _________(ДАТА)____________ПОДПИСЬ 

Руководитель практики от Университета: Суетина Ирина Геннадьевна 

 

СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ ПРАКТИКИ 

Наименование медицинской организации 

«________________________________________________________________» 

_________(индекс), г, п, пгт_______________ улица______________________ 

_____________________, дом ________  

Телефоны:  

Приемное отделение________________Регистратура____________________  

Мощность больницы (поликлиники, аптеки) по отделениям (участкам, отделам)  

Руководители производственной практики (только назначенные приказом по базе прак-

тики): 

 Гл.врач __________________________________________________________,  

Зам.гл.врача_______________________________________________________, 

Зав.отделениями (по отделениям): ____________________________________  

Студент должен подробно описать базу для прохождения практики: -количество участ-

ков в поликлинике; наличие вспомогательных служб: специалисты и вспомогательные 

диагностические кабинеты (рентгенкабинет, физиокабинет, кабинет УЗИ, клиническая 

и биохимическая лаборатории и другие);  

МЕДИЦИНСКИЙ ПАСПОРТ УЧАСТКА  
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Лечебное учреждение: ____________________________________ 

_______________________________________________ (адрес поликлиники) Участок 

№______ Врач: ___________________________________  

Количество детей на участке: ______________________________  

Из них до года: ________ От 1 до 3-х лет:________  

От 3-х до 7-ми: ______ От 7-ми до 11 лет:________  

От 12-ти до 15 лет: ______ От 15-ти до 18 лет:_____  

- описать участок, где студент будет работать: количество детей на участке, оценить 

соответствие, согласно имеющимся стандартам, оборудования рабочего места и доку-

ментации участкового педиатра и медицинской сестры. 

 

Содержание работы (ежедневные записи) 

Дата  Содержание работы Подпись участко-

вого педиатра 

 Прием в поликлинике (3 часа с описанием 

(списком) принятых детей – ФИО, возраст, диа-

гноз; первичный или повторный приём, приём 

«Д» больных). Ежедневно студент описывает 2 

случая из практики подробно (отразить клини-

ческую картину, динамику заболевания, интер-

претацию лабораторных и инструментальных 

исследований, диагноз, лечение с дозировками 

препаратов и кратностью введения, рекоменда-

ции).  

Помощь на дому - (3,5 часа, не менее 4-5 посе-

щений к здоровым и больным детям)  

Сделано 5 посещений, из них:  

1) первичный патронаж к новорожденному ре-

бенку, здоров на естественном вскармливании;  

2-3)- патронажа к детям 3 и 5 месяцев жизни: 

Девочка (ФИО), 3-мес, здорова, группа здоровья 

II, группа риска II, заключение по психическому 

и физическому развитию, рекомендации;  

4) активное посещение к ребенку 3 лет после 

ОРЗ, продолжено лечение;  

5) посещение к ребенку 5 лет с ОРЗ (жалобы, 

объективные данные, диагноз, лечение) 

Примечание: каждый день дневника должен 

быть подписан участковым педиатром 

 

 

Составитель: Суетина И.Г., ассистент кафедры педиатрии/_____________________/ 

  Тарасова Е.Ю., доцент кафедры педиатрии/_____________________/ 

Зав. кафедрой Иллек Я.Ю., заведующий кафедры педиатрии/___________________/
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Приложение Б к рабочей программе практики 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по практике 

Производственная (клиническая). Помощник врача детской поликлиники 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции                     

(или ее части) 

Показатели освоения компетенции 

Практические навыки, при 

освоении которых формирует-

ся компетенция 
Знать Уметь Владеть  

OK-l способностью к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу 

З2. Основные методы сбора и 

анализа информации; спосо-

бы формализации цели и ме-

тоды ее достижения.  

У2. Анализировать, обобщать и вос-

принимать информацию; ставить цель 

и формулировать задачи по её дости-

жению. 

В2. Культурой мышления; навыками 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зре-

ния. 

- Провести дифференциальный диа-

гноз при различных вариантах забо-

левания и в конкретной ситуации. 

- Ориентироваться в вопросах такти-

ки, определить и сформулировать 

показания и противопоказания к 

тому или иному виду и методу лече-

ния, госпитализации в конкретной 

ситуации. 

- Правильно решать вопросы реаби-

литации и прогноза. 

З3. Принципы объединения 

симптомов в синдромы. 

У3. Анализировать симптомы патоло-

гических процессов и заболеваний, 

устанавливать логическую взаимо-

связь между этиологическим факто-

ром и развитием патологического 

процесса, анализировать механизмы 

развития заболеваний и патологиче-

ских процессов; обосновывать прин-

ципы терапии. 

В3. Навыками составления схем па-

тогенеза патологических процессов 

и заболеваний. 

ОПК-6 готовностью к ве-

дению медицин-

ской документа-

ции 

З1. Правила ведения типовой 

учетно-отчетной медицин-

ской документации в меди-

цинских организациях. Норма-

тивно-правовую документа-

цию, принятую в здравоохра-

нении. 

У1. Использовать в профессиональ-

ной деятельности нормативно-

правовую документацию. 

В1. Современной техникой оформ-

ления и ведения медицинской до-

кументации. 

- Выписывать больничный лист ро-

дителям по уходу за больным ребен-

ком. 

- Оформлять справки родителям по 

уходу за больным ребенком. 

- Оформлять медицинскую докумен-

тацию на посещение детских учре-

ждений после болезни. 

- Оформлять медицинскую докумен-

тацию для будущих учащихся 1 

З2. Общие принципы оформ-

ления рецептов и составление 

рецептурных прописей ле-

У2. Уметь изложить результаты об-

следования больного в виде записи в 

медицинской документации. Выписы-

В2. Способностью написать карту 

амбулаторного и стационарного 

больного. 
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карственных препаратов. вать рецепты лекарственных средств, 

использовать различные лекарствен-

ные формы при лечении определен-

ных патологических состояний у де-

тей и подростков, исходя из особен-

ностей их фармакодинамики и фарма-

кокинетики. 

Навыками чтения и письма на ла-

тинском языке фармацевтических 

терминов и рецептов. 

класса, детского сада, детских ком-

бинатов. 

- Оформлять направления детей на 

консультацию к специалистам. 

- Оформлять экстренное извещение. 

- Оформлять рецепт на бесплатное 

питание и бесплатные медикаменты. 

- Оформлять направление на стаци-

онарное лечение. 

- Оформлять направление в проце-

дурный кабинет. 

- Оформлять сопроводительный та-

лон и карту вызова врача СНМП. 

- Оформлять документы о смерти 

больного. 

З3. Правила оформления и 

схемы написания истории 

болезни, истории развития 

ребенка, направления в ста-

ционар, экстренного извеще-

ния, проведения противоэпи-

демических мероприятий и 

диспансерного наблюдения; 

системный подход к анализу 

медицинской информации. 

У3. Заполнять направление в стацио-

нар, экстренное извещение в органы 

санэпиднадзора, историю болезни и 

историю развития ребенка. Состав-

лять план диспансерного наблюдения 

и проведения противоэпидемических 

мероприятий в очаге.  

 

В3. Способностью  

оформлять истории болезни, исто-

рии развития ребенка, направления 

в стационар, экстренного извеще-

ния, проведения противоэпидемиче-

ских мероприятий и диспансерного 

наблюдения в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

ОПК-11 готовностью к 

применению ме-

дицинских изде-

лий, предусмот-

ренных порядками 

оказания медицин-

ской помощи 

З1. Аппаратуру, используе-

мую в работе с пациентами. 

У1. Применять современную аппара-

туру для оказания медицинской по-

мощи. 

В1. Навыками использования ин-

струментов, аппаратов, приборов, 

оборудования и т.п. для оказания 

медицинской помощи. 

- Собирать систему для внутривен-

ных инфузий. 

- Делать внутривенное струнное и 

капельное введение лекарственных 

препаратов с применением систем 

однократного и многократного ис-

пользования. 

- Проводить детоксикацию методом 

«форсированного диуреза», коррек-

цию водно-электролитного баланса. 

- Выполнять отсасывание содержи-

мого из верхних дыхательных путей 

с использованием электро- и меха-

нического отсоса с катетерами. 

- Проводить профилактику регурги-

тации желудочного содержимого с 

помощью приема Селлика. 

- Проводить ингаляционную оксиге-

нотерапию с применением кисло-

родных палаток ДКП-1, ДКП-2 и 

других средств. 

- Знать методику и технику неот-

ложных мероприятий (комплекс 

ABC) при остановке сердца (непря-

мой массаж сердца, искусственная 

вентиляция легких, введение ле-
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карств в полость сердца и внутри-

венно). 

- Обеспечивать проходимость дыха-

тельных путей методом тройного 

приема. 

- Проводить искусственную венти-

ляцию легких "рот-рот", "рот-нос", 

маской, через интубационную труб-

ку. 

- Составлять набор инструментов и 

выполнять трахеостомию, плевраль-

ную пункцию, дренирование плев-

ральной полости. 

- Вводить зонд в желудок, промы-

вать желудок. 

- Катетеризировать мочевой пузырь. 

ПK-l способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на сохра-

нение и укрепле-

ние здоровья детей 

и включающих в 

себя формирова-

ние здорового об-

раза жизни, пре-

дупреждение воз-

никновения и 

(или) распростра-

нения заболева-

ний, их раннюю 

диагностику, вы-

явление причин и 

условий их воз-

никновения и раз-

вития, а также 

направленных на 

устранение вред-

ного влияния на 

здоровье детей 

факторов среды их 

З1. Гигиенические аспекты 

питания, гигиену медицин-

ских организаций, гигиени-

ческие проблемы медико-

санитарной помощи работа-

ющему населению; основы 

профилактической медици-

ны, организацию профилак-

тических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья населения; методы 

санитарно-просветительской 

работы. 

У1. Оценивать социальные факторы, 

влияющие на состояние физического 

и психологического здоровья пациен-

та: культурные, этнические, религи-

озные, индивидуальные, семейные, 

социальные факторы риска (безрабо-

тица, насилие, болезнь и смерть род-

ственников и пр.). 

В1. Способностью оценивать со-

стояние общественного здоровья; 

правильного ведения медицинской 

документации; интерпретировать 

результаты лабораторных, инстру-

ментальных методов диагностики. 

Алгоритмом развернутого клиниче-

ского диагноза. 

- Квалифицированно провести кли-

ническое обследование больного 

(сбор анамнеза, внешний осмотр, 

пальпация лимфоузлов, перкуссия 

легких, аускультация легких, осмотр 

и пальпация области сердца и сосу-

дов, определение границ сердца, 

аускультация сердца, исследование 

пульса, измерение артериального 

давления, осмотр и пальпация живо-

та, перкуссия и пальпация печени, 

желчного пузыря и селезенки, паль-

пация почек). 

- Описать местные проявления забо-

левания с отображением деталей, 

имеющих значение для постановки 

клинического и проведения диффе-

ренциального диагноза. 

- Провести пальцевое обследование 

прямой кишки с интерпретацией 

обнаруженных изменений. 

- Сформулировать и обосновывать 

клинический диагноз. 

 З2. Принципы предупрежде-

ния возникновения наиболее 

часто встречающихся забо-

леваний; принципы назначе-

У2. Проводить с детьми, подростка-

ми и их родителями профилактиче-

ские мероприятия по повышению со-

противляемости организма к небла-

В2. Оценкой состояния здоровья 

детского населения различных воз-

растно-половых групп. 

- Определить профиль лечебных 

учреждений, куда должен быть 

направлен больной для дальнейшего 

обследования и лечения, знать виды 
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обитания  ния и использования лечеб-

ного питания у детей и под-

ростков. 

гоприятным факторам внешней сре-

ды с использованием различных ме-

тодов закаливания, пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

транспортировки. 

- Тщательно собирать эпиданамнез. 

З3. Современные методы 

оценки природных и медико-

социальных факторов среды 

в развитии болезней, меди-

ко-профилактические техно-

логии. 

У3. Осуществлять общеоздорови-

тельные мероприятия по воспитанию 

здорового образа жизни, назначать 

питание здоровому ребенку; особен-

ности показанного лечебного пита-

ния при различной патологии у де-

тей. 

В3. Оценивать эффективность дис-

пансерного наблюдения за здоро-

выми и хронически больными 

детьми и подростками; принципами 

назначения лечебного питания у 

детей разного возраста в зависимо-

сти от характера патологии. 

- Описать местные проявления забо-

левания с отображением деталей, 

имеющих значение для постановки 

клинического и проведения диффе-

ренциального диагноза. 

- Обработать пупочную ранку. 

- Провести туалет новорожденным. 

- Сделать лечебную ванну. 

- Поставить горчичники. 

З4. Основы применения ме-

тодов доказательной меди-

цины при оценке состояния 

здоровья детей и подростков, 

деятельности медицинских 

организаций системы охра-

ны материнства и детства и в 

научных исследованиях; 

осуществление специфиче-

ской и неспецифической 

профилактики инфекцион-

ных заболеваний у детей и 

подростков. 

У4. Проводить отбор детей и под-

ростков для вакцинации и ревакци-

нации. 

В4. Методами оценки природных и 

медико-социальных факторов сре-

ды в развитии болезней, проведения 

медико-профилактических меро-

приятий. 

- Проводить анализ результатов 

диспансеризации больных. 

- Знать организацию работы ВКК и 

МСЭК, санаторно-курортной отбо-

рочной комиссии (СКОК). 

- Знать противопоказания для про-

ведения профилактических приви-

вок, побочные явления при их про-

ведении. 

З5. Этиологию, эпидемиоло-

гию, патогенез наиболее ча-

сто встречающихся инфек-

ционных, паразитарных и 

неинфекционных заболева-

ний; причины и условия воз-

никновения и распростране-

ния неинфекционных забо-

леваний у населения; профи-

лактические и противоэпи-

демические мероприятия. 

У5. Осуществлять комплекс необхо-

димых первичных противоэпидеми-

ческих мероприятий в очагах инфек-

ционных болезней; использовать ин-

структивно-методические докумен-

ты, регламентирующие профилакти-

ческую и противоэпидемическую ра-

боту; осуществлять комплекс пер-

вичных профилактических меропри-

ятий неинфекционных заболеваний. 

В5. Приемами эпидемиологической 

диагностики приоритетных нозоло-

гических форм; правилами прове-

дения противоэпидемических ме-

роприятий в очаге; методами сани-

тарно-просветительной работы по 

гигиеническим вопросам; методами 

профилактики антропонозных и зо-

онозных инфекций с различными 

путями передачи; навыками попу-

ляционной диагностики; теоретиче-

скими и методическими основами 

профилактики наиболее распро-

страненных неинфекционных забо-

леваний. 

- Тщательно собирать эпиданамнез. 

- Распознавать инфекционные бо-

лезни клиническими и лаборатор-

ными методами на ранних этапах. 

- Проводить дезинфекционные ме-

роприятия в первичных очагах. 

- Делать профилактические привив-

ки совместно с персоналом ЛПУ 

(против гепатита, против туберкулё-

за, противодифтерийные и другие).  

-При подозрении на дизентерию и 

другие инфекции собрать анализы у 

курируемых больных. 

ПК-2 способностью и 

готовностью к 

З1. Знать принципы диспан-

серного наблюдения различ-

У1. Участвовать в организации и ока-

зании лечебно-профилактической 

В1. Методами ведения медицин-

ской учётно- отчётной документа-

- Оформлять справки родителям по 

уходу за больным ребенком. 
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проведению про-

филактических 

медицинских 

осмотров, диспан-

серизации и осу-

ществлению дис-

пансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми 

и детьми с хрони-

ческими заболева-

ниями 

ных возрастно-половых и 

социальных групп населе-

ния, реабилитацию пациен-

тов. 

помощи и реабилитационной помощи 

детям и подросткам. 

ции в медицинских организациях 

педиатрического профиля. 

- Оформлять медицинскую докумен-

тацию для будущих учащихся 1 

класса, детского сада, детских ком-

бинатов. 

- Оформлять направления детей на 

консультацию к специалистам. 

- Оформлять рецепт на бесплатное 

питание и бесплатные медикаменты. 

- Оформлять направление на стаци-

онарное лечение. 

- Оформлять направление в проце-

дурный кабинет. 

- Оформлять сопроводительный та-

лон и карту вызова врача СНМП. 

- Распознавать инфекционные бо-

лезни клиническими и лаборатор-

ными методами на ранних этапах. 

З2. Принципы предупрежде-

ния возникновения наиболее 

часто встречающихся забо-

леваний. 

У2. Осуществлять общеоздорови-

тельные мероприятия по воспитанию 

здорового образа жизни, назначать 

питание здоровому ребенку. 

В2. Оценивать эффективность дис-

пансерного наблюдения за здоро-

выми и хронически больными 

детьми и подростками. 

З3. Современные методы 

оценки природных и медико-

социальных факторов среды 

в развитии болезней, меди-

ко-профилактические техно-

логии, методические подхо-

ды к проведению и оценки 

эффективности профилакти-

ческих, обще- оздоровитель-

ных мероприятий. 

У3. Оценивать влияние природных и 

социальных факторов на развитие 

болезней, проводить комплексные 

медико-профилактические мероприя-

тия, организовать проведение и оце-

нивать эффективность профилакти-

ческих и общеоздоровительных ме-

роприятий. 

В3. Методами оценки природных и 

медико-социальных факторов сре-

ды в развитии болезней, проведения 

медико-профилактических меро-

приятий, современными технологи-

ями проведения профилактических 

и общеоздоровительных мероприя-

тий. 

ПК-4 способностью и 

готовностью к 

применению соци-

ально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья детей 

З1. Всеобъемлющие прин-

ципы доказательной меди-

цины. 

У1. Осуществлять поиск решения с 

использованием теоретических зна-

ний и практических умений. 

В1. Методиками сбора и медико-

статистического анализа информа-

ции о показателях здоровья населе-

ния. 

- Провести дифференциальный диа-

гноз при различных вариантах забо-

левания и в конкретной ситуации. 

- Ориентироваться в вопросах такти-

ки, определить и сформулировать 

показания и противопоказания к 

тому или иному виду и методу лече-

ния, госпитализации в конкретной 

ситуации. 

- Правильно решать вопросы реаби-

литации и прогноза. 

З2. Современные социально-

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа ин-

формации о показателях 

здоровья различных групп 

населения. 

 

У2. Разрабатывать научно-

обоснованные меры по улучшению и 

сохранению здоровья населения. 

В2. Математической и статистиче-

ской терминологией и алгоритмами 

статистических расчетов. 

ПК-5 готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, резуль-

татов осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-

ных, патолого-

анатомических и 

иных исследова-

ний в целях распо-

знавания состоя-

З1. Диагностические воз-

можности методов непо-

средственного исследования 

больного ребенка терапевти-

ческого, хирургического и 

инфекционного профиля, 

современные методы клини-

ческого, лабораторного, ин-

струментального обследова-

ния больных (включая эндо-

скопические, рентгенологи-

ческие методы ультразвуко-

вую диагностику). 

У1. Анализировать клинические, ла-

бораторные и функциональные пока-

затели жизнедеятельности здорового 

и больного организма с учетом воз-

растных особенностей. Проводить 

морфологический анализ биопсийно-

го, операционного и секционного ма-

териала у больных детей и подрост-

ков. Определять функциональные, 

лабораторные, морфологические при-

знаки основных патологических про-

цессов и состояний у детей. 

В1. Алгоритмом постановки пред-

варительного диагноза с последу-

ющим направлением пациента к со-

ответствующему врачу-

специалисту на основании резуль-

татов лабораторного, инструмен-

тального обследования пациентов, 

морфологического анализа биоп-

сийного и секционного материала; 

интерпретацией результатов лабо-

раторных, инструментальных мето-

дов диагностики. 

- Тщательно собирать эпиданамнез. 

- Распознавать инфекционные бо-

лезни клиническими и лаборатор-

ными методами на ранних этапах. 

- Квалифицированно провести кли-

ническое обследование больного 

(сбор анамнеза, внешний осмотр, 

пальпация лимфоузлов, перкуссия 

легких, аускультация легких, осмотр 

и пальпация области сердца и сосу-

дов, определение границ сердца, 

аускультация сердца, исследование 

пульса, измерение артериального 



42 

ния или установ-

ления факта нали-

чия или отсутствия 

заболевания 

З2. Понятия этиологии, па-

тогенеза, морфогенеза бо-

лезни, нозологии, принципы 

классификации болезней, 

основные понятия общей но-

зологии. Функциональные и 

морфологические основы 

болезней и патологических 

процессов, их причины, ос-

новные механизмы развития, 

проявления и исходы типо-

вых патологических процес-

сов, нарушений функций ор-

ганов и систем.  

Клинические проявления ос-

новных синдромов;  

современные методы клини-

ческой, лабораторной и ин-

струментальной диагностики 

больных детей и подростков 

У2. Собрать жалобы и данные 

анамнезов болезни и жизни, эпид. 

анамнеза, провести опрос родителей 

и ребенка, объективное исследование 

систем органов ребенка различного 

возраста, определить показания для 

лабораторного и инструментального 

исследования; синтезировать инфор-

мацию о пациенте с целью определе-

ния патологии и причин, ее вызыва-

ющих. 

В2. Методами общеклинического 

обследования; интерпретацией ре-

зультатов лабораторных, инстру-

ментальных методов диагностики в 

возрастном аспекте. 

давления, осмотр и пальпация живо-

та, перкуссия и пальпация печени, 

желчного пузыря и селезенки, паль-

пация почек). 

- Составить индивидуальный план 

лабораторно-инструментального 

исследования больного, интерпрети-

ровать полученные результаты. 

- Снять и расшифровать ЭКГ. 

- Готовить больного к исследованию 

(рентгенологическому, эндоскопи-

ческому, УЗИ). 

- Интерпретировать рентгенограм-

мы. 

- Взять мазок из зева. 

- Определить группу крови и резус-

фактор, проводить пробы на совме-

стимость крови. 

- Провести профилактический 

осмотр с целью обнаружения пато-

логии. 

З3. Причины возникновения 

и патогенетические меха-

низмы развития основных 

клинических симптомов, 

синдромов при заболеваниях 

внутренних органов; клини-

ческую картину, особенно-

сти течения и диагностику 

наиболее распространённых 

заболеваний Классификацию 

заболеваний внутренних ор-

ганов (по МКБ -10 и клини-

ческую). 

У3. Интерпретировать результаты 

обследования, поставить предвари-

тельный диагноз, наметить объем до-

полнительных исследований в соот-

ветствии с прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и получения до-

стоверного результата, сформулиро-

вать клинический диагноз. 

В3. Алгоритмом постановки раз-

вернутого клинического диагноза; с 

учетом МКБ, алгоритмами возраст-

ной диагностики для успешной ле-

чебно-диагностической деятельно-

сти. 

- Провести дифференциальный диа-

гноз при различных вариантах забо-

левания и в конкретной ситуации. 

 

З4. Современные методы 

клинического, лабораторно-

го, инструментального об-

следования больных, методы 

специфической диагностики 

инфекционных и паразитар-

ных заболеваний, гельмин-

тозов и их диагностические 

возможности. 

У4. Анализировать закономерности 

функционирования различных орга-

нов и систем при различных заболе-

ваниях и патологических процессах. 

В4. Навыками интерпретации ре-

зультатов диагностических техно-

логий по возрастно-половым груп-

пам. 
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ПК-6 способностью к 

определению у 

пациентов основ-

ных патологиче-

ских состояний, 

симптомов, син-

дромов заболева-

ний, нозологиче-

ских форм в соот-

ветствии с Меж-

дународной стати-

стической класси-

фикацией болез-

ней и проблем, 

связанных со здо-

ровьем - X пере-

смотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здра-

воохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

З1. Алгоритм определения 

статуса пациента. 

У1. Определять статус пациента: со-

бирать анамнез, проводить опрос, 

провести обследование (осмотр, 

пальпация, аускультация, измерение 

АД и т.п.), оценивать состояние па-

циента для принятия решения о 

необходимости оказания им меди-

цинской помощи; проводить первич-

ное обследование систем и органов, в 

т.ч. репродуктивной, проводить фи-

зиологическую беременность. 

В1. Правильным ведением меди-

цинской документации; интерпре-

тацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагно-

стики; алгоритмом развернутого 

клинического диагноза; алгоритмом 

постановки предварительного диа-

гноза с последующим направлени-

ем пациента к соответствующему 

врачу-специалисту. 

- Квалифицированно провести кли-

ническое обследование больного 

(сбор анамнеза, внешний осмотр, 

пальпация лимфоузлов, перкуссия 

легких, аускультация легких, осмотр 

и пальпация области сердца и сосу-

дов, определение границ сердца, 

аускультация сердца, исследование 

пульса, измерение артериального 

давления, осмотр и пальпация живо-

та, перкуссия и пальпация печени, 

желчного пузыря и селезенки, паль-

пация почек). 

- Составить индивидуальный план 

лабораторно-инструментального 

исследования больного, интерпрети-

ровать полученные результаты - 

Оформлять медицинскую докумен-

тацию на посещение детских учре-

ждений после болезни. 

- Оформлять сопроводительный та-

лон и карту вызова врача СНМП. 

З2. Понятия этиологии, па-

тогенеза, морфогенеза бо-

лезни, нозологии, принципы 

классификации болезней, 

клиническую картину, осо-

бенности течения, возмож-

ные осложнения, профилак-

тику наиболее часто встре-

чающихся заболеваний детей 

и подростков и их диагно-

стику 

У2. Анализировать клинические, ла-

бораторные и функциональные пока-

затели жизнедеятельности здорового 

и больного организма с учетом воз-

растных особенностей. Определять 

функциональные, лабораторные, 

морфологические признаки основных 

патологических процессов и состоя-

ний у детей. 

В2. Навыками постановки предва-

рительного диагноза на основании 

результатов лабораторного, ин-

струментального обследования па-

циентов, морфологического анализа 

биопсийного и секционного мате-

риала и развернутого клинического 

диагноза больным 

- Квалифицированно провести кли-

ническое обследование больного 

(сбор анамнеза, внешний осмотр, 

пальпация лимфоузлов, перкуссия 

легких, аускультация легких, 

осмотр и пальпация области сердца 

и сосудов, определение границ 

сердца, аускультация сердца, ис-

следование пульса, измерение арте-

риального давления, осмотр и паль-

пация живота, перкуссия и пальпа-

ция печени, желчного пузыря и се-

лезенки, пальпация почек). 

- Провести дифференциальный диа-

гноз при различных вариантах забо-

левания и в конкретной ситуации. 

 

З3. Причины возникновения 

и патогенетические меха-

низмы развития основных 

клинических симптомов, 

синдромов при заболеваниях 

внутренних органов. Совре-

менные методы клиниче-

ской, лабораторной и ин-

струментальной диагностики 

подростков и взрослого 

У3. Назначать и оценивать (интер-

претировать) результаты обследова-

ния, поставить предварительный диа-

гноз, наметить объем дополнитель-

ных исследований, сформулировать 

клинический диагноз  

В3. Методами общего клинического 

обследования больных для выявле-

ния основных патологических 

симптомов, синдромов заболева-

ний. 

Навыком составления плана диа-

гностических мероприятий для 

уточнения диагноза и выявления 

неотложных состояний; навыком 

проведения дифференциального 
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населения терапевтического 

профиля. Классификацию 

заболеваний внутренних ор-

ганов (по МКБ -10 и клини-

ческую). 

диагноза; интерпретацией результа-

тов лабораторных, инструменталь-

ных и специфических методов диа-

гностики 

З4. Этиологию, эпидемиоло-

гию, патогенез инфекцион-

ных заболеваний; современ-

ные классификации инфек-

ций; клиническую картину 

(симптомы и синдромы), 

осложнения, критерии диа-

гноза инфекционных заболе-

ваний 

У4. Выделять основные симптомы и 

синдромы заболевания; объяснять 

механизмы их развития; выявлять не-

отложные состояния; формулировать 

клинический диагноз (основной, со-

путствующий, осложнения) с учетом 

МКБ; проводить дифференциальный 

диагноз; составлять план обследова-

ния пациента 

В4. Основами диагностики, лече-

ния, реабилитации и профилактики 

у детей и подростков различных 

возрастно-половых групп; алгорит-

мом постановки диагноза с учетом 

МКБ, выполнять основные диагно-

стические мероприятия по выявле-

нию неотложных и угрожающих 

жизни состояний 

- Квалифицированно провести кли-

ническое обследование больного 

(сбор анамнеза, внешний осмотр, 

пальпация лимфоузлов, перкуссия 

легких, аускультация легких, осмотр 

и пальпация области сердца и сосу-

дов, определение границ сердца, 

аускультация сердца, исследование 

пульса, измерение артериального 

давления, осмотр и пальпация живо-

та, перкуссия и пальпация печени, 

желчного пузыря и селезенки, паль-

пация почек). 

- Овладеть этико-психологическими 

приемами контакта с тяжелоболь-

ным ребенком, его родителями и 

близкими. 

-  Оценивать степень шока, стадию 

«пограничного состояния». 

- Знать методику и технику интен-

сивного ухода за реанимированными 

детьми. 

- Объективно констатировать кли-

ническую и биологическую смерть 

ребенка. 

- Организовывать мероприятия, свя-

занные со смертью ребенка в стаци-

онаре или в домашних условиях. 

- Овладеть этико-психологическими 

основами контактов с родителями и 

родственниками умершего ребенка. 

- Правильно применять и знать ме-

дицинскую лечебную и диагности-

ческую аппаратуру, инструмента-

рий, наборы медикаментов и 

«укладки» СНМП. 

- Составить индивидуальный план 

лабораторно-инструментального 
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исследования больного, интерпрети-

ровать полученные результаты 

 З5. Особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

инфекционных заболеваний; 

современные клинические, 

лабораторные и инструмен-

тальные методы обследова-

ния больных для диагности-

ки патологии различных ор-

ганов и систем; методы спе-

цифической диагностики 

инфекционных и паразитар-

ных заболеваний, гельмин-

тозов; критерии диагноза 

различных заболеваний 

У5. Объяснять механизмы развития 

клинических, лабораторных, инстру-

ментальных симптомов и синдромов 

при различной инфекционной пато-

логии у детей и подростков с учетом 

их возрастно-половых групп. 

В5. Способностью проводить диф-

ференциальный диагноз с инфекци-

онной и неинфекционной патологи-

ей. 

- Провести дифференциальный диа-

гноз при различных вариантах забо-

левания и в конкретной ситуации. 

 

ПК-7 готовностью к 

проведению экс-

пертизы времен-

ной нетрудоспо-

собности, участию 

в проведении ме-

дико-социальной 

экспертизы, кон-

статации биологи-

ческой смерти че-

ловека 

З1. Нормативно-правовую 

базу врачебной экспертизы 

трудоспособности. 

У1. Оформлять соответствующую 

медицинскую документацию, опре-

делять необходимость направления 

больного на МСЭ, проводить профи-

лактику инвалидности. 

В1. Методами оценки временной и 

стойкой утраты трудоспособности. 

- Знать организацию работы ВКК и 

МСЭК, санаторно-курортной отбо-

рочной комиссии (СКОК). 

 

ПК-9 готовностью к ве-

дению и лечению 

пациентов с раз-

личными нозоло-

гическими форма-

ми в амбулатор-

ных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

З1. Основные лечебные ме-

роприятия при наиболее ча-

сто встречающихся заболе-

ваниях и состояниях репро-

дуктивной системы. 

Особенности течения и воз-

можные осложнения наибо-

лее распространенных забо-

леваний, протекающих в ти-

пичной форме у различных 

возрастных групп; ….; кли-

нико-фармакологическую 

характеристику основных 

групп лекарственных препа-

ратов и рациональный выбор 

У1. Разрабатывать тактику ведения 

пациентов с различными нозологиче-

скими формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стаци-

онара.  

Осуществлять алгоритм выбора ме-

дикаментозной и немедикаментозной 

терапии больным с инфекционными 

и неинфекционными заболеваниями. 

В1. Интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики. Способно-

стью подбирать индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с ситуаци-

ей: первичная помощь, скорая по-

мощь, госпитализация. Способно-

стью формулировать показания к 

избранному методу лечения с уче-

том этиотропных и патогенетиче-

ских средств, обосновывать фарма-

котерапию у конкретного больного 

при основных патологических син-

дромах и неотложных состояниях, 

- Квалифицированно провести кли-

ническое обследование больного 

(сбор анамнеза, внешний осмотр, 

пальпация лимфоузлов, перкуссия 

легких, аускультация легких, осмотр 

и пальпация области сердца и сосу-

дов, определение границ сердца, 

аускультация сердца, исследование 

пульса, измерение артериального 

давления, осмотр и пальпация живо-

та, перкуссия и пальпация печени, 

желчного пузыря и селезенки, паль-

пация почек). 

- Составить индивидуальный план 

лабораторно-инструментального 
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конкретных лекарственных 

средств при лечении основ-

ных патологических син-

дромов заболеваний у паци-

ентов. 

определять путь введения, режим и 

дозу лекарственных препаратов, 

оценивать эффективность и без-

опасность проводимого лечения; 

применять различные способы вве-

дения лекарственных препаратов. 

Алгоритмом развернутого клиниче-

ского диагноза в амбулаторных 

условиях и условиях дневного ста-

ционара.  

Способностью и готовностью 

назначать больным адекватное (те-

рапевтическое и хирургическое) 

лечение в соответствии с выстав-

ленным диагнозом. 

исследования больного, интерпре-

тировать полученные результаты 

З2. Основные лечебно-

диагностические мероприя-

тия при различных нозоло-

гических формах; основные 

положения фармакологии, 

методы медикаментозного и 

немедикаментозного лече-

ния; основные характери-

стики лекарственных 

средств, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания 

и противопоказания к при-

менению лекарственных 

средств, побочные эффекты. 

У2. Назначать больным адекватное 

лечение в соответствии с поставлен-

ным диагнозом. Анализировать дей-

ствие лекарственных средств по со-

вокупности их фармакологических 

свойств и возможность их использо-

вания для терапевтического лечения 

детей и подростков; применять ос-

новные группы лекарственных 

средств по нозологии, с учетом их 

фармакокинетики, фармакодинамики, 

показаний, противопоказаний и по-

бочных эффектов у детей и подрост-

ков; оценивать возможные проявле-

ния при передозировке лекарствен-

ных средств и способы их устранения 

у детей и подростков. 

В2. Методами алгоритма выбора 

медикаментозной немедикаментоз-

ной терапии. Навыками применения 

лекарственных средств, при лече-

нии, реабилитации и профилактики 

различных заболеваний и патологи-

ческих состояний у детей и под-

ростков с учетом фармакокинетиче-

ских и фармакодинамических осо-

бенностей фармакологических 

средств, их побочных эффектов и 

противопоказаний. 

 З4. Стандарты и протоколы 

при лечении различных но-

зологических форм заболе-

ваний в амбулаторных усло-

виях и условиях дневного 

стационара. 

У4. Осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии больным с инфекцион-

ными заболеваниями. 

В4. Способностью к назначению 

адекватного лечения больным де-

тям и подросткам с инфекционны-

ми заболеваниями в соответствии с 

выставленным диагнозом. 

ПК-10 готовностью к 

оказанию первич-

ной медико-

санитарной помо-

щи детям при вне-

З1. Основы физикального 

осмотра, клиническое обсле-

дование, современные мето-

ды диагностики; принципы 

оказания первой врачебной 

У1. Интерпретировать результаты 

лабораторно-инструментальных, 

морфологических исследований; 

проводить госпитализацию детей и 

подростков в плановом порядке. 

В1. Методами оказания первой вра-

чебной помощи при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболева-

ний, не сопровождающихся угрозой 

- Сделать подкожные и внутримы-

шечные инъекции. 

- Производить расчет объема инфу-

зионной терапии. 

- Делать назначения ее препаратов. 
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запных острых 

заболеваниях, со-

стояниях, 

обострении хро-

нических заболе-

ваний, не сопро-

вождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не тре-

бующих экстрен-

ной медицинской 

помощи 

помощи при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояни-

ях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровож-

дающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих 

экстренной медицинской 

помощи. 

жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи. 

- Знать методику и технику перели-

вания консервированной крови, пре-

паратов крови, кровезаменителей; 

технику прямого переливания крови; 

методику и технику заменного пере-

ливания крови (однократного и по-

вторного); технику кровопускания. 

- Применять методы временной и 

окончательной остановки кровоте-

чения. 

- Накладывать типовые бинтовые 

повязки (на рану, спиралевидную, 

восьмиобразную, черепашью, косы-

ночные); повязку Дезо; гипсовые 

повязки; транспортные шины. 

- Проводить профилактику столбня-

ка. 

- Выполнять очистительную и си-

фонную клизмы. 

 З2. Стандарты и протоколы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям 

при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, 

обострении хронических за-

болеваний, не сопровожда-

ющихся угрозой жизни па-

циента и не требующих экс-

тренной медицинской по-

мощи. 

У2. Разработать тактику оказания 

первичной медико-санитарной по-

мощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний, не со-

провождающихся угрозой жизни па-

циента и не требующих экстренной 

медицинской помощи. 

В2. Способностью оказывать пер-

вичную медико-санитарную по-

мощь детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстрен-

ной медицинской помощи. 

ПК-14 готовностью к 

определению 

необходимости 

применения при-

родных лечебных 

факторов, лекар-

ственной, немеди-

каментозной тера-

пии и других ме-

тодов у детей, 

нуждающихся в 

медицинской реа-

билитации и сана-

торно-курортном 

лечении 

З1. Методы, формы и сред-

ства ЛФК и физиотерапии. 

Показания и противопоказа-

ния к ним. 

У1. Оптимально подобрать метод, 

средство и форму медицинской реа-

билитации. Подбирать индивидуаль-

ный комплекс лечебной гимнастики и 

физиотерапии в зависимости от пато-

логии пациента. 

Определять показания и противопо-

казания к назначению ЛФК, физиоте-

рапии, рефлексотерапии, фитотера-

пии. 

В1. Методами, формами и сред-

ствами ЛФК и физиотерапии; спо-

собностью использовать курортные 

факторы при лечении детей и под-

ростков. 

 

ПК-15 готовностью к 

обучению детей и 

их родителей (за-

конных представи-

телей) основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навы-

З1. Принципы предупрежде-

ния возникновения наиболее 

часто встречающихся забо-

леваний. 

У1. Осуществлять общеоздорови-

тельные мероприятия по воспитанию 

здорового образа жизни, назначать 

питание здоровому ребенку. 

В1. Оценивать эффективность дис-

пансерного наблюдения за здоро-

выми и хронически больными 

детьми и подростками. 

- Знать организацию работы ВКК и 

МСЭК, санаторно-курортной отбо-

рочной комиссии (СКОК). 

З2. Принципы и методы про-

ведения санитарно-

просветительной работы, ос-

новы профилактической ме-

дицины, направленной на 

У2. Проводить санитарно-

просветительную работу среди раз-

личных групп населения, обучать де-

тей и их родителей (законных пред-

ставителей) основным гигиеническим 

В2. Методиками проведения сан-

просветработы по общим и специ-

альным вопросам, основными гиги-

еническими мероприятиями оздо-

ровительного характера, навыками 

Проводить санпросвет работу 
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кам самоконтроля 

основных физио-

логических пока-

зателей, способ-

ствующим сохра-

нению и укрепле-

нию здоровья, 

профилактике за-

болеваний 

укрепление здоровья детско-

го населения. 

мероприятиям оздоровительного ха-

рактера, навыкам самоконтроля ос-

новных физиологических показате-

лей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний. 

самоконтроля основных физиоло-

гических показателей, способству-

ющими сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболева-

ний. 

ПК-16 готовностью к 

просветительской 

деятельности по 

устранению фак-

торов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

З1. Принципы и методы про-

ведения санитарно-

просветительной работы, ос-

новы профилактической ме-

дицины, направленной на 

укрепление здоровья детско-

го населения и подростков; 

анатомо-физиологические, 

возрастно-половые и индиви-

дуальные особенности строе-

ния и развития здорового и 

больного. 

У1. Проводить санитарно-

просветительную работу среди раз-

личных групп населения, проводить 

профилактические мероприятия по 

повышению сопротивляемости орга-

низма к неблагоприятным факторам 

внешней среды с использованием 

различных методов закаливания; 

пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

В1. Методиками проведения сан-

просветработы по общим и специ-

альным вопросам, методикой прове-

дения профилактических мероприя-

тий по повышению сопротивляемо-

сти организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды и форми-

рованию навыков здорового образа 

жизни. 

Проводить санпросвет работу 
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2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оцени-

вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-1 

Знать  

З.2 

Фрагментарные знания ос-

новных методов сбора и ана-

лиза информации; способы 

формализации цели и мето-

ды ее достижения 

Общие, но не структуриро-

ванные знания основных ме-

тодов сбора и анализа ин-

формации; способы формали-

зации цели и методы ее до-

стижения 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных методов сбора и ана-

лиза информации; способы 

формализации цели и методы 

ее достижения 

Сформированные системати-

ческие знания основных ме-

тодов сбора и анализа инфор-

мации; способы формализа-

ции цели и методы ее дости-

жения 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.3 Фрагментарные знания 

принципов объединения 

симптомов в синдромы 

Общие, но не структуриро-

ванные знания принципов 

объединения симптомов в 

синдромы 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

принципов объединения симп-

томов в синдромы 

Сформированные системати-

ческие знания таких вопро-

сов, как принципов объедине-

ния симптомов в синдромы 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.2 

Частично освоенное умение 

анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цель и формулиро-

вать задачи по её достиже-

нию 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её 

достижению 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать, обоб-

щать и воспринимать инфор-

мацию; ставить цель и форму-

лировать задачи по её достиже-

нию 

Сформированное умение ана-

лизировать, обобщать и вос-

принимать информацию; ста-

вить цель и формулировать 

задачи по её достижению 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.3 Частично освоенное умение 

анализировать симптомы 

патологических процессов и 

заболеваний, устанавливать 

логическую взаимосвязь 

между этиологическим фак-

тором и развитием патоло-

гического процесса, анали-

зировать механизмы разви-

тия заболеваний и патологи-

ческих процессов; обосно-

вывать принципы терапии. 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение анализировать 

симптомы патологических 

процессов и заболеваний, 

устанавливать логическую 

взаимосвязь между этиологи-

ческим фактором и развитием 

патологического процесса, 

анализировать механизмы 

развития заболеваний и пато-

логических процессов; обос-

новывать принципы терапии. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать симпто-

мы патологических процессов 

и заболеваний, устанавливать 

логическую взаимосвязь между 

этиологическим фактором и 

развитием патологического 

процесса, анализировать меха-

низмы развития заболеваний и 

патологических процессов; 

обосновывать принципы тера-

пии. 

Сформированное умение ана-

лизировать симптомы патоло-

гических процессов и заболе-

ваний, устанавливать логиче-

скую взаимосвязь между 

этиологическим фактором и 

развитием патологического 

процесса, анализировать ме-

ханизмы развития заболева-

ний и патологических процес-

сов; обосновывать принципы 

терапии. 

 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.2 

Фрагментарное владение 

культурой мышления; навы-

ками письменного аргумен-

тированного изложения соб-

ственной точки зрения 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 

культурой мышления; навы-

ками письменного аргумен-

тированного изложения соб-

ственной точки зрения 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение культурой мышления; 

навыками письменного аргу-

ментированного изложения 

собственной точки зрения 

Успешное и систематическое 

владение культурой мышле-

ния; навыками письменного 

аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.3 Фрагментарное применение 

навыков составления схем 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

Успешное и систематическое 

применение навыков состав-

собеседование, 

оценка отчетной 
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патогенеза патологических 

процессов и заболеваний 

навыков составления схем 

патогенеза патологических 

процессов и заболеваний 

применение навыков составле-

ния схем патогенеза патологи-

ческих процессов и заболева-

ний 

ления схем патогенеза пато-

логических процессов и забо-

леваний 

документации сту-

дента по практике 

ОК-6 

Знать 

З.1 

Фрагментарные знания пра-

вил ведения типовой учетно-

отчетной медицинской до-

кументации в медицинских 

организациях. нормативно-

правовую документацию, 

принятую в здравоохране-

нии 

Общие, но не структуриро-

ванные знания правил веде-

ния типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в 

медицинских организациях. 

нормативно-правовую доку-

ментацию, принятую в здра-

воохранении 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

правил ведения типовой учет-

но-отчетной медицинской до-

кументации в медицинских ор-

ганизациях. нормативно-

правовую документацию, при-

нятую в здравоохранении 

Сформированные системати-

ческие знания правил ведения 

типовой учетно-отчетной ме-

дицинской документации в 

медицинских организациях. 

нормативно-правовую доку-

ментацию, принятую в здра-

воохранении 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.2 Фрагментарные знания об-

щих принципов оформления 

рецептов и составление ре-

цептурных прописей лекар-

ственных препаратов 

Общие, но не структуриро-

ванные знания общих прин-

ципов оформления рецептов 

и составление рецептурных 

прописей лекарственных 

препаратов 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

общих принципов оформления 

рецептов и составление рецеп-

турных прописей лекарствен-

ных препаратов 

Сформированные системати-

ческие знания общих принци-

пов оформления рецептов и 

составление рецептурных 

прописей лекарственных пре-

паратов 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.3 Фрагментарные знания пра-

вил оформления и схемы 

написания истории болезни, 

истории развития ребенка, 

направления в стационар, 

экстренного извещения, 

проведения противоэпиде-

мических мероприятий и 

диспансерного наблюдения; 

системного подход к анализу 

медицинской информации. 

Общие, но не структуриро-

ванные знания правил 

оформления и схемы написа-

ния истории болезни, истории 

развития ребенка, направле-

ния в стационар, экстренного 

извещения, проведения про-

тивоэпидемических меропри-

ятий и диспансерного наблю-

дения; системного подход к 

анализу медицинской инфор-

мации. 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

правил оформления и схемы 

написания истории болезни, 

истории развития ребенка, 

направления в стационар, экс-

тренного извещения, проведе-

ния противоэпидемических 

мероприятий и диспансерного 

наблюдения; системного под-

ход к анализу медицинской 

информации. 

Сформированные системати-

ческие знания правил оформ-

ления и схемы написания ис-

тории болезни, истории раз-

вития ребенка, направления в 

стационар, экстренного изве-

щения, проведения противо-

эпидемических мероприятий 

и диспансерного наблюдения; 

системного подход к анализу 

медицинской информации. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

использовать в профессио-

нальной деятельности нор-

мативно-правовую докумен-

тацию 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение использовать в 

профессиональной деятель-

ности нормативно-правовую 

документацию 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать в профес-

сиональной деятельности нор-

мативно-правовую документа-

цию 

Сформированное умение ис-

пользовать в профессиональ-

ной деятельности норматив-

но-правовую документацию 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.2 Частично освоенное умение 

изложить результаты обсле-

дования больного в виде 

записи в медицинской доку-

ментации. выписывать ре-

цепты лекарственных 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение изложить резуль-

таты обследования больного 

в виде записи в медицинской 

документации. выписывать 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение изложить результаты 

обследования больного в виде 

записи в медицинской доку-

ментации. выписывать рецепты 

Сформированное умение из-

ложить результаты обследо-

вания больного в виде записи 

в медицинской документации. 

выписывать рецепты лекар-

ственных средств, использо-

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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средств, использовать раз-

личные лекарственные фор-

мы при лечении определен-

ных патологических состоя-

ний у детей и подростков, 

исходя из особенностей их 

фармакодинамики и фарма-

кокинетики 

рецепты лекарственных 

средств, использовать раз-

личные лекарственные фор-

мы при лечении определен-

ных патологических состоя-

ний у детей и подростков, 

исходя из особенностей их 

фармакодинамики и фарма-

кокинетики 

лекарственных средств, ис-

пользовать различные лекар-

ственные формы при лечении 

определенных патологических 

состояний у детей и подрост-

ков, исходя из особенностей их 

фармакодинамики и фармако-

кинетики 

вать различные лекарствен-

ные формы при лечении 

определенных патологиче-

ских состояний у детей и под-

ростков, исходя из особенно-

стей их фармакодинамики и 

фармакокинетики 

У.3 Частично освоенное умение 

заполнять направление в 

стационар, экстренное изве-

щение в органы санэпиднад-

зора, историю болезни и ис-

торию развития ребенка. 

составлять план диспансер-

ного наблюдения и проведе-

ния противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение заполнять 

направление в стационар, 

экстренное извещение в орга-

ны санэпиднадзора, историю 

болезни и историю развития 

ребенка. составлять план 

диспансерного наблюдения и 

проведения противоэпидеми-

ческих мероприятий в очаге 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение заполнять направление 

в стационар, экстренное изве-

щение в органы санэпиднадзо-

ра, историю болезни и историю 

развития ребенка. составлять 

план диспансерного наблюде-

ния и проведения противоэпи-

демических мероприятий в 

очаге 

Сформированное умение за-

полнять направление в стаци-

онар, экстренное извещение в 

органы санэпиднадзора, исто-

рию болезни и историю раз-

вития ребенка. составлять 

план диспансерного наблюде-

ния и проведения противо-

эпидемических мероприятий 

в очаге 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное владение 

современной техникой 

оформления и ведения ме-

дицинской документации 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение со-

временной техникой оформ-

ления и ведения медицинской 

документации 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение современной техникой 

оформления и ведения меди-

цинской документации 

Успешное и систематическое 

владение современной техни-

кой оформления и ведения 

медицинской документации 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.2 Фрагментарное владение 

способностью написать кар-

ту амбулаторного и стацио-

нарного больного. 

навыками чтения и письма 

на латинском языке фарма-

цевтических терминов и ре-

цептов. 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

владение способностью напи-

сать карту амбулаторного и 

стационарного больного. 

навыками чтения и письма на 

латинском языке фармацев-

тических терминов и рецеп-

тов. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение способностью написать 

карту амбулаторного и стацио-

нарного больного. 

навыками чтения и письма на 

латинском языке фармацевти-

ческих терминов и рецептов. 

Успешное и систематическое 

владение способностью напи-

сать карту амбулаторного и 

стационарного больного. 

навыками чтения и письма на 

латинском языке фармацевти-

ческих терминов и рецептов. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.3 Фрагментарное владение 

способностью  

оформлять истории болезни, 

истории развития ребенка, 

направления в стационар, 

экстренного извещения, 

проведения противоэпиде-

мических мероприятий и 

диспансерного наблюдения в 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение спо-

собностью  

оформлять истории болезни, 

истории развития ребенка, 

направления в стационар, 

экстренного извещения, про-

ведения противоэпидемиче-

ских мероприятий и диспан-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение способностью  

оформлять истории болезни, 

истории развития ребенка, 

направления в стационар, экс-

тренного извещения, проведе-

ния противоэпидемических 

мероприятий и диспансерного 

Успешное и систематическое 

владение способностью  

оформлять истории болезни, 

истории развития ребенка, 

направления в стационар, экс-

тренного извещения, прове-

дения противоэпидемических 

мероприятий и диспансерного 

наблюдения в соответствии с 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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соответствии с установлен-

ными требованиями 

серного наблюдения в соот-

ветствии с установленными 

требованиями 

наблюдения в соответствии с 

установленными требованиями 

установленными требования-

ми 

ОПК-11 

Знать  

3.1 

Фрагментарные знания ап-

паратуры, используемой в 

работе с пациентами 

Общие, но не структуриро-

ванные знания аппаратуры, 

используемой в работе с па-

циентами 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

аппаратуры, используемой в 

работе с пациентами 

Сформированные системати-

ческие знания аппаратуры, 

используемой в работе с па-

циентами 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

применять современную 

аппаратуру для оказания 

медицинской помощи 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение применять со-

временную аппаратуру для 

оказания медицинской помо-

щи 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять современ-

ную аппаратуру для оказания 

медицинской помощи 

Сформированное умение 

применять современную ап-

паратуру для оказания меди-

цинской помощи  

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное применение 

навыков использования ин-

струментов, аппаратов, при-

боров, оборудования и т.п. 

для оказания медицинской 

помощи 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования ин-

струментов, аппаратов, при-

боров, оборудования и т.п. 

для оказания медицинской 

помощи 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков использо-

вания инструментов, аппара-

тов, приборов, оборудования и 

т.п. для оказания медицинской 

помощи  

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования инструментов, аппа-

ратов, приборов, оборудова-

ния и т.п. для оказания меди-

цинской помощи 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

ПК-1 

Знать  

З.1 

Фрагментарные знания гиги-

енических аспектов питания, 

гигиены медицинских орга-

низаций, гигиенических 

проблем медико-санитарной 

помощи работающему насе-

лению; основ профилактиче-

ской медицины, организации 

профилактических меропри-

ятий, направленных на 

укрепление здоровья населе-

ния; методов санитарно-

просветительской работы. 

Общие, но не структуриро-

ванные знания гигиенических 

аспектов питания, гигиены 

медицинских организаций, 

гигиенических проблем ме-

дико-санитарной помощи 

работающему населению; 

основ профилактической ме-

дицины, организации профи-

лактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья населения; методов 

санитарно-просветительской 

работы 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

гигиенических аспектов пита-

ния, гигиены медицинских ор-

ганизаций, гигиенических про-

блем медико-санитарной по-

мощи работающему населе-

нию; основ профилактической 

медицины, организации про-

филактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья населения; методов 

санитарно-просветительской 

работы 

Сформированные системати-

ческие знания гигиенических 

аспектов питания, гигиены 

медицинских организаций, 

гигиенических проблем меди-

ко-санитарной помощи рабо-

тающему населению; основ 

профилактической медицины, 

организации профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоро-

вья населения; методов сани-

тарно-просветительской рабо-

ты 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.2 Фрагментарные знания 

принципов предупреждения 

возникновения наиболее 

часто встречающихся забо-

леваний; принципов назна-

чения и использования ле-

чебного питания у детей и 

Общие, но не структуриро-

ванные знания принципов 

предупреждения возникнове-

ния наиболее часто встреча-

ющихся заболеваний; прин-

ципов назначения и исполь-

зования лечебного питания у 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

принципов предупреждения 

возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

принципов назначения и ис-

пользования лечебного питания 

Сформированные системати-

ческие знания принципов 

предупреждения возникнове-

ния наиболее часто встреча-

ющихся заболеваний; прин-

ципов назначения и использо-

вания лечебного питания у 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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подростков. детей и подростков. у детей и подростков. детей и подростков. 

З.3 Фрагментарные знания со-

временных методов оценки 

природных и медико-

социальных факторов среды 

в развитии болезней, меди-

ко-профилактических техно-

логий 

Общие, но не структуриро-

ванные знания современных 

методов оценки природных и 

медико-социальных факторов 

среды в развитии болезней, 

медико-профилактических 

технологий 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

современных методов оценки 

природных и медико-

социальных факторов среды в 

развитии болезней, медико-

профилактических технологий 

Сформированные системати-

ческие знания современных 

методов оценки природных и 

медико-социальных факторов 

среды в развитии болезней, 

медико-профилактических 

технологий 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.4 Фрагментарные знания ос-

нов применения методов 

доказательной медицины 

при оценке состояния здоро-

вья детей и подростков, дея-

тельности медицинских ор-

ганизаций системы охраны 

материнства и детства и в 

научных исследованиях; 

осуществление специфиче-

ской и неспецифической 

профилактики инфекцион-

ных заболеваний у детей и 

подростков 

Общие, но не структуриро-

ванные знания основ приме-

нения методов доказательной 

медицины при оценке состо-

яния здоровья детей и под-

ростков, деятельности меди-

цинских организаций систе-

мы охраны материнства и 

детства и в научных исследо-

ваниях; осуществление спе-

цифической и неспецифиче-

ской профилактики инфекци-

онных заболеваний у детей и 

подростков 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основ применения методов до-

казательной медицины при 

оценке состояния здоровья де-

тей и подростков, деятельности 

медицинских организаций си-

стемы охраны материнства и 

детства и в научных исследо-

ваниях; осуществление специ-

фической и неспецифической 

профилактики инфекционных 

заболеваний у детей и подрост-

ков 

Сформированные системати-

ческие знания основ приме-

нения методов доказательной 

медицины при оценке состоя-

ния здоровья детей и под-

ростков, деятельности меди-

цинских организаций системы 

охраны материнства и детства 

и в научных исследованиях; 

осуществление специфиче-

ской и неспецифической про-

филактики инфекционных 

заболеваний у детей и под-

ростков 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.5 Фрагментарные знания 

этиологии, эпидемиологии, 

патогенеза наиболее часто 

встречающихся инфекцион-

ных, паразитарных и неин-

фекционных заболеваний; 

причины и условия возник-

новения и распространения 

неинфекционных заболева-

ний у населения; профилак-

тических и противоэпидеми-

ческих мероприятия. 

Общие, но не структуриро-

ванные знания этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза 

наиболее часто встречаю-

щихся инфекционных, пара-

зитарных и неинфекционных 

заболеваний; причины и 

условия возникновения и 

распространения неинфекци-

онных заболеваний у населе-

ния; профилактических и 

противоэпидемических меро-

приятия 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

этиологии, эпидемиологии, 

патогенеза наиболее часто 

встречающихся инфекционных, 

паразитарных и неинфекцион-

ных заболеваний; причины и 

условия возникновения и рас-

пространения неинфекционных 

заболеваний у населения; про-

филактических и противоэпи-

демических мероприятия 

Сформированные системати-

ческие знания этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза 

наиболее часто встречающих-

ся инфекционных, паразитар-

ных и неинфекционных забо-

леваний; причины и условия 

возникновения и распростра-

нения неинфекционных забо-

леваний у населения; профи-

лактических и противоэпиде-

мических мероприятия 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь  

У.1 

Частично освоенное умение 

оценивать социальные фак-

торы, влияющие на состоя-

ние физического и психоло-

гического здоровья пациен-

та: культурные, этнические, 

религиозные, индивидуаль-

ные, семейные, социальные 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение оценивать соци-

альные факторы, влияющие 

на состояние физического и 

психологического здоровья 

пациента: культурные, этни-

ческие, религиозные, инди-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оценивать социальные 

факторы, влияющие на состоя-

ние физического и психологи-

ческого здоровья пациента: 

культурные, этнические, рели-

гиозные, индивидуальные, се-

Сформированное умение оце-

нивать социальные факторы, 

влияющие на состояние фи-

зического и психологического 

здоровья пациента: культур-

ные, этнические, религиоз-

ные, индивидуальные, семей-

ные, социальные факторы 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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факторы риска (безработица, 

насилие, болезнь и смерть 

родственников и пр.). 

видуальные, семейные, соци-

альные факторы риска (без-

работица, насилие, болезнь и 

смерть родственников и пр.). 

мейные, социальные факторы 

риска (безработица, насилие, 

болезнь и смерть родственни-

ков и пр.). 

риска (безработица, насилие, 

болезнь и смерть родственни-

ков и пр.). 

У.2 Частично освоенное умение 

проводить с детьми, под-

ростками и их родителями 

профилактические меропри-

ятия по повышению сопро-

тивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды с использо-

ванием различных методов 

закаливания, пропагандиро-

вать здоровый образ жизни. 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение проводить с 

детьми, подростками и их 

родителями профилактиче-

ские мероприятия по повы-

шению сопротивляемости 

организма к неблагоприят-

ным факторам внешней сре-

ды с использованием различ-

ных методов закаливания, 

пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проводить с детьми, 

подростками и их родителями 

профилактические мероприя-

тия по повышению сопротив-

ляемости организма к неблаго-

приятным факторам внешней 

среды с использованием раз-

личных методов закаливания, 

пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

Сформированное умение про-

водить с детьми, подростками 

и их родителями профилакти-

ческие мероприятия по по-

вышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды с 

использованием различных 

методов закаливания, пропа-

гандировать здоровый образ 

жизни. 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.3 Частично освоенное умение 

осуществлять общеоздоро-

вительные мероприятия по 

воспитанию здорового обра-

за жизни, назначать питание 

здоровому ребенку; особен-

ности показанного лечебно-

го питания при различной 

патологии у детей 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение осуществлять 

общеоздоровительные меро-

приятия по воспитанию здо-

рового образа жизни, назна-

чать питание здоровому ре-

бенку; особенности показан-

ного лечебного питания при 

различной патологии у детей 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять об-

щеоздоровительные мероприя-

тия по воспитанию здорового 

образа жизни, назначать пита-

ние здоровому ребенку; осо-

бенности показанного лечебно-

го питания при различной па-

тологии у детей 

Сформированное умение 

осуществлять общеоздорови-

тельные мероприятия по вос-

питанию здорового образа 

жизни, назначать питание 

здоровому ребенку; особен-

ности показанного лечебного 

питания при различной пато-

логии у детей 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.4 Частично освоенное умение 

проводить отбор детей и 

подростков для вакцинации 

и ревакцинации 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение проводить отбор 

детей и подростков для вак-

цинации и ревакцинации 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проводить отбор детей 

и подростков для вакцинации и 

ревакцинации 

Сформированное умение про-

водить отбор детей и под-

ростков для вакцинации и 

ревакцинации 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.5 Частично освоенное умение 

осуществлять комплекс не-

обходимых первичных про-

тивоэпидемических меро-

приятий в очагах инфекци-

онных болезней; использо-

вать инструктивно-

методические документы, 

регламентирующие профи-

лактическую и противоэпи-

демическую работу; осу-

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение осуществлять 

комплекс необходимых пер-

вичных противоэпидемиче-

ских мероприятий в очагах 

инфекционных болезней; ис-

пользовать инструктивно-

методические документы, 

регламентирующие профи-

лактическую и противоэпи-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять комплекс 

необходимых первичных про-

тивоэпидемических мероприя-

тий в очагах инфекционных 

болезней; использовать ин-

структивно-методические до-

кументы, регламентирующие 

профилактическую и противо-

эпидемическую работу; осу-

Сформированное умение 

осуществлять комплекс необ-

ходимых первичных противо-

эпидемических мероприятий 

в очагах инфекционных бо-

лезней; использовать ин-

структивно-методические 

документы, регламентирую-

щие профилактическую и 

противоэпидемическую рабо-

ту; осуществлять комплекс 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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ществлять комплекс первич-

ных профилактических ме-

роприятий неинфекционных 

заболеваний 

демическую работу; осу-

ществлять комплекс первич-

ных профилактических меро-

приятий неинфекционных 

заболеваний 

ществлять комплекс первичных 

профилактических мероприя-

тий неинфекционных заболева-

ний 

первичных профилактических 

мероприятий неинфекцион-

ных заболеваний 

Владеть  

В.1 

Фрагментарное владение 

способностью оценивать 

состояние общественного 

здоровья; правильного веде-

ния медицинской докумен-

тации; интерпретировать 

результаты лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение спо-

собностью оценивать состоя-

ние общественного здоровья; 

правильного ведения меди-

цинской документации; ин-

терпретировать результаты 

лабораторных, инструмен-

тальных методов диагности-

ки. алгоритмом развернутого 

клинического диагноза 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение способностью оценивать 

состояние общественного здо-

ровья; правильного ведения 

медицинской документации; 

интерпретировать результаты 

лабораторных, инструменталь-

ных методов диагностики. ал-

горитмом развернутого клини-

ческого диагноза 

Успешное и систематическое 

владение способностью оце-

нивать состояние обществен-

ного здоровья; правильного 

ведения медицинской доку-

ментации; интерпретировать 

результаты лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. алгоритмом раз-

вернутого клинического диа-

гноза 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.2 Фрагментарное владение 

навыками осуществления 

оценку состояния здоровья 

детского населения различ-

ных возрастно-половых 

групп 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 

навыками осуществления 

оценку состояния здоровья 

детского населения различ-

ных возрастно-половых групп 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение навыками осуществления 

оценку состояния здоровья дет-

ского населения различных 

возрастно-половых групп 

Успешное и систематическое 

владение навыками осу-

ществления оценку состояния 

здоровья детского населения 

различных возрастно-половых 

групп 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.3 Фрагментарное применение 

навыков оценивания эффек-

тивности диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хронически больными деть-

ми и подростками; принци-

пов назначения лечебного 

питания у детей разного воз-

раста в зависимости от ха-

рактера патологии. 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оценивания эффек-

тивности диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хронически больными детьми 

и подростками; принципов 

назначения лечебного пита-

ния у детей разного возраста 

в зависимости от характера 

патологии 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков оценива-

ния эффективности диспансер-

ного наблюдения за здоровыми 

и хронически больными детьми 

и подростками; принципов 

назначения лечебного питания 

у детей разного возраста в за-

висимости от характера пато-

логии  

Успешное и систематическое 

применение навыков оцени-

вания эффективности диспан-

серного наблюдения за здоро-

выми и хронически больными 

детьми и подростками; прин-

ципов назначения лечебного 

питания у детей разного воз-

раста в зависимости от харак-

тера патологии 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.4 Фрагментарное владение 

методами оценки природных 

и медико-социальных фак-

торов среды в развитии бо-

лезней, проведения медико-

профилактических меропри-

ятий  

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ме-

тодами оценки природных и 

медико-социальных факторов 

среды в развитии болезней, 

проведения медико-

профилактических мероприя-

тий 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение методами оценки при-

родных и медико-социальных 

факторов среды в развитии бо-

лезней, проведения медико-

профилактических мероприя-

тий 

Успешное и систематическое 

владение методами оценки 

природных и медико-

социальных факторов среды в 

развитии болезней, проведе-

ния медико-

профилактических мероприя-

тий 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.5 Фрагментарное владение 

приемами эпидемиологиче-

В целом успешное, но не си-

стематическое владение при-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

Успешное и систематическое 

владение приемами эпиде-

собеседование, 

оценка отчетной 
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ской диагностики приори-

тетных нозологических 

форм; правилами проведе-

ния противоэпидемических 

мероприятий в очаге; мето-

дами санитарно-

просветительной работы по 

гигиеническим вопросам; 

методами профилактики 

антропонозных и зоонозных 

инфекций с различными пу-

тями передачи; навыками 

популяционной диагности-

ки; теоретическими и мето-

дическими основами профи-

лактики наиболее распро-

страненных неинфекцион-

ных заболеваний.  

емами эпидемиологической 

диагностики приоритетных 

нозологических форм; прави-

лами проведения противо-

эпидемических мероприятий 

в очаге; методами санитарно-

просветительной работы по 

гигиеническим вопросам; 

методами профилактики ан-

тропонозных и зоонозных 

инфекций с различными пу-

тями передачи; навыками 

популяционной диагностики; 

теоретическими и методиче-

скими основами профилакти-

ки наиболее распространен-

ных неинфекционных заболе-

ваний. 

дение приемами эпидемиоло-

гической диагностики приори-

тетных нозологических форм; 

правилами проведения проти-

воэпидемических мероприятий 

в очаге; методами санитарно-

просветительной работы по 

гигиеническим вопросам; ме-

тодами профилактики антропо-

нозных и зоонозных инфекций 

с различными путями переда-

чи; навыками популяционной 

диагностики; теоретическими и 

методическими основами про-

филактики наиболее распро-

страненных неинфекционных 

заболеваний. 

миологической диагностики 

приоритетных нозологиче-

ских форм; правилами прове-

дения противоэпидемических 

мероприятий в очаге; метода-

ми санитарно-

просветительной работы по 

гигиеническим вопросам; ме-

тодами профилактики антро-

понозных и зоонозных ин-

фекций с различными путями 

передачи; навыками популя-

ционной диагностики; теоре-

тическими и методическими 

основами профилактики 

наиболее распространенных 

неинфекционных заболева-

ний. 

документации сту-

дента по практике 

ПК-2 

Знать  

З.1 

Фрагментарные знания 

принципов диспансерного 

наблюдения различных воз-

растно-половых и социаль-

ных групп населения, реаби-

литации пациентов 

Общие, но не структуриро-

ванные знания принципов 

диспансерного наблюдения 

различных возрастно-

половых и социальных групп 

населения, реабилитации па-

циентов 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

принципов диспансерного 

наблюдения различных воз-

растно-половых и социальных 

групп населения, реабилитации 

пациентов 

Сформированные системати-

ческие знания принципов 

диспансерного наблюдения 

различных возрастно-половых 

и социальных групп населе-

ния, реабилитации пациентов 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.2 Фрагментарные знания 

принципов предупреждения 

возникновения наиболее 

часто встречающихся забо-

леваний 

Общие, но не структуриро-

ванные знания принципов 

предупреждения возникнове-

ния наиболее часто встреча-

ющихся заболеваний 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

принципов предупреждения 

возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

Сформированные системати-

ческие знания принципов 

предупреждения возникнове-

ния наиболее часто встреча-

ющихся заболеваний 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.3 Фрагментарные знания со-

временных методов оценки 

природных и медико-

социальных факторов среды 

в развитии болезней, меди-

ко-профилактические техно-

логии, методические подхо-

ды к проведению и оценки 

эффективности профилакти-

ческих, обще- оздоровитель-

ных мероприятий 

Общие, но не структуриро-

ванные знания современных 

методов оценки природных и 

медико-социальных факторов 

среды в развитии болезней, 

медико-профилактические 

технологии, методические 

подходы к проведению и 

оценки эффективности про-

филактических, обще- оздо-

ровительных мероприятий 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

современных методов оценки 

природных и медико-

социальных факторов среды в 

развитии болезней, медико-

профилактические технологии, 

методические подходы к про-

ведению и оценки эффективно-

сти профилактических, обще- 

оздоровительных мероприятий 

Сформированные системати-

ческие знания современных 

методов оценки природных и 

медико-социальных факторов 

среды в развитии болезней, 

медико-профилактические 

технологии, методические 

подходы к проведению и 

оценки эффективности про-

филактических, обще- оздо-

ровительных мероприятий 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь Частично освоенное умение В целом успешное, но не си- В целом успешное, но содер- Сформированное умение собеседование, 
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У.1 участвовать в организации и 

оказании лечебно-

профилактической помощи и 

реабилитационной помощи 

детям и подросткам 

стематически осуществляе-

мое умение участвовать в 

организации и оказании ле-

чебно-профилактической по-

мощи и реабилитационной 

помощи детям и подросткам 

жащее отдельные пробелы 

умение участвовать в органи-

зации и оказании лечебно-

профилактической помощи и 

реабилитационной помощи 

детям и подросткам 

участвовать в организации и 

оказании лечебно-

профилактической помощи и 

реабилитационной помощи 

детям и подросткам 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.2 Частично освоенное умение 

осуществлять общеоздоро-

вительные мероприятия по 

воспитанию здорового обра-

за жизни, назначать питание 

здоровому ребенку 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение осуществлять 

общеоздоровительные меро-

приятия по воспитанию здо-

рового образа жизни, назна-

чать питание здоровому ре-

бенку 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять об-

щеоздоровительные мероприя-

тия по воспитанию здорового 

образа жизни, назначать пита-

ние здоровому ребенку 

Сформированное умение 

осуществлять общеоздорови-

тельные мероприятия по вос-

питанию здорового образа 

жизни, назначать питание 

здоровому ребенку 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.3 Частично освоенное умение 

оценивать влияние природ-

ных и социальных факторов 

на развитие болезней, про-

водить комплексные медико-

профилактические меропри-

ятия, организовать проведе-

ние и оценивать эффектив-

ность профилактических и 

общеоздоровительных меро-

приятий 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение оценивать влия-

ние природных и социальных 

факторов на развитие болез-

ней, проводить комплексные 

медико-профилактические 

мероприятия, организовать 

проведение и оценивать эф-

фективность профилактиче-

ских и общеоздоровительных 

мероприятий 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оценивать влияние 

природных и социальных фак-

торов на развитие болезней, 

проводить комплексные меди-

ко-профилактические меропри-

ятия, организовать проведение 

и оценивать эффективность 

профилактических и общеоздо-

ровительных мероприятий 

Сформированное умение оце-

нивать влияние природных и 

социальных факторов на раз-

витие болезней, проводить 

комплексные медико-

профилактические мероприя-

тия, организовать проведение 

и оценивать эффективность 

профилактических и об-

щеоздоровительных меропри-

ятий 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное владение 

методами ведения медицин-

ской учётно- отчётной доку-

ментации в медицинских 

организациях педиатриче-

ского профиля 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ме-

тодами ведения медицинской 

учётно- отчётной документа-

ции в медицинских организа-

циях педиатрического про-

филя 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение методами ведения меди-

цинской учётно- отчётной до-

кументации в медицинских 

организациях педиатрического 

профиля 

Успешное и систематическое 

владение методами ведения 

медицинской учётно- отчёт-

ной документации в медицин-

ских организациях педиатри-

ческого профиля 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.2 Фрагментарное применение 

навыков оценивания эффек-

тивности диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хронически больными деть-

ми и подростками 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оценивания эффек-

тивности диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хронически больными детьми 

и подростками 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков оценива-

ния эффективности диспансер-

ного наблюдения за здоровыми 

и хронически больными детьми 

и подростками 

Успешное и систематическое 

применение навыков оцени-

вания эффективности диспан-

серного наблюдения за здоро-

выми и хронически больными 

детьми и подростками 

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.3 Фрагментарное владение 

. методами оценки природ-

ных и медико-социальных 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 

. методами оценки природ-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение . методами оценки при-

Успешное и систематическое 

владение . методами оценки 

природных и медико-

собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-
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факторов среды в развитии 

болезней, проведения меди-

ко-профилактических меро-

приятий, современными тех-

нологиями проведения про-

филактических и общеоздо-

ровительных мероприятий 

ных и медико-социальных 

факторов среды в развитии 

болезней, проведения меди-

ко-профилактических меро-

приятий, современными тех-

нологиями проведения про-

филактических и общеоздо-

ровительных мероприятий 

родных и медико-социальных 

факторов среды в развитии бо-

лезней, проведения медико-

профилактических мероприя-

тий, современными технологи-

ями проведения профилактиче-

ских и общеоздоровительных 

мероприятий 

социальных факторов среды в 

развитии болезней, проведе-

ния медико-

профилактических мероприя-

тий, современными техноло-

гиями проведения профилак-

тических и общеоздорови-

тельных мероприятий 

дента по практике 

ПК-4 

Знать 

З.1 

Фрагментарные знания все-

объемлющих принципов 

доказательной медицины 

Общие, но не структуриро-

ванные знания всеобъемлю-

щих принципов доказатель-

ной медицины 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

всеобъемлющих принципов 

доказательной медицины 

Сформированные системати-

ческие знания всеобъемлю-

щих принципов доказатель-

ной медицины 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Знать 

З.2 

Фрагментарные знания со-

временных социально-

гигиенических методик сбо-

ра и медико-статистического 

анализа информации о пока-

зателях здоровья различных 

групп населения 

Общие, но не структуриро-

ванные знания современных 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа ин-

формации о показателях здо-

ровья различных групп насе-

ления 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

современных социально-

гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анали-

за информации о показателях 

здоровья различных групп 

населения 

Сформированные системати-

ческие знания современных 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа ин-

формации о показателях здо-

ровья различных групп насе-

ления 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

осуществлять поиск решения 

с использованием теоретиче-

ских знаний и практических 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение осуществлять 

поиск решения с использова-

нием теоретических знаний и 

практических умений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять поиск 

решения с использованием тео-

ретических знаний и практиче-

ских умений 

Сформированное умение 

осуществлять поиск решения 

с использованием теоретиче-

ских знаний и практических 

умений 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.2 

Частично освоенное умение 

разрабатывать научно-

обоснованные меры по 

улучшению и сохранению 

здоровья населения. 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение разрабатывать 

научно-обоснованные меры 

по улучшению и сохранению 

здоровья населения. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение разрабатывать научно-

обоснованные меры по улуч-

шению и сохранению здоровья 

населения. 

Сформированное умение раз-

рабатывать научно-

обоснованные меры по улуч-

шению и сохранению здоро-

вья населения. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное владение 

методиками сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья населения 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ме-

тодиками сбора и медико-

статистического анализа ин-

формации о показателях здо-

ровья населения 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение методиками сбора и ме-

дико-статистического анализа 

информации о показателях здо-

ровья населения 

Успешное и систематическое 

владение методиками сбора и 

медико-статистического ана-

лиза информации о показате-

лях здоровья населения 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.2 

Фрагментарное владение 

математической и статисти-

ческой терминологией и ал-

горитмами статистических 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ма-

тематической и статистиче-

ской терминологией и алго-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение математической и стати-

стической терминологией и 

Успешное и систематическое 

владение математической и 

статистической терминологи-

ей и алгоритмами статистиче-

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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расчетов ритмами статистических рас-

четов 

алгоритмами статистических 

расчетов  

ских расчетов 

ПК-5 

Знать 

З.1 

Фрагментарные знания диа-

гностических возможностей 

методов непосредственного 

исследования больного ре-

бенка терапевтического, хи-

рургического и инфекцион-

ного профиля, современные 

методы клинического, лабо-

раторного, инструменталь-

ного обследования больных 

(включая эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагности-

ку). 

Общие, но не структуриро-

ванные знания диагностиче-

ских возможностей методов 

непосредственного исследо-

вания больного ребенка тера-

певтического, хирургическо-

го и инфекционного профиля, 

современные методы клини-

ческого, лабораторного, ин-

струментального обследова-

ния больных (включая эндо-

скопические, рентгенологи-

ческие методы ультразвуко-

вую диагностику). 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

диагностических возможностей 

методов непосредственного 

исследования больного ребенка 

терапевтического, хирургиче-

ского и инфекционного профи-

ля, современные методы кли-

нического, лабораторного, ин-

струментального обследования 

больных (включая эндоскопи-

ческие, рентгенологические 

методы ультразвуковую диа-

гностику). 

Сформированные системати-

ческие знания диагностиче-

ских возможностей методов 

непосредственного исследо-

вания больного ребенка тера-

певтического, хирургического 

и инфекционного профиля, 

современные методы клини-

ческого, лабораторного, ин-

струментального обследова-

ния больных (включая эндо-

скопические, рентгенологиче-

ские методы ультразвуковую 

диагностику). 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.2 Фрагментарные знания по-

нятий этиологии, патогенеза, 

морфогенеза болезни, нозо-

логии, принципы классифи-

кации болезней, основные 

понятия общей нозологии. 

функциональные и морфоло-

гические основы болезней и 

патологических процессов, 

их причины, основные меха-

низмы развития, проявления 

и исходы типовых патологи-

ческих процессов, наруше-

ний функций органов и си-

стем.  

клинические проявления 

основных синдромов; совре-

менных методов клиниче-

ской, лабораторной и ин-

струментальной диагностики 

больных детей и подростков 

Общие, но не структуриро-

ванные знания понятий этио-

логии, патогенеза, морфоге-

неза болезни, нозологии, 

принципы классификации 

болезней, основные понятия 

общей нозологии. функцио-

нальные и морфологические 

основы болезней и патологи-

ческих процессов, их причи-

ны, основные механизмы раз-

вития, проявления и исходы 

типовых патологических 

процессов, нарушений функ-

ций органов и систем.  

клинические проявления ос-

новных синдромов; совре-

менных методов клиниче-

ской, лабораторной и ин-

струментальной диагностики 

больных детей и подростков 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

понятий этиологии, патогенеза, 

морфогенеза болезни, нозоло-

гии, принципы классификации 

болезней, основные понятия 

общей нозологии. функцио-

нальные и морфологические 

основы болезней и патологиче-

ских процессов, их причины, 

основные механизмы развития, 

проявления и исходы типовых 

патологических процессов, 

нарушений функций органов и 

систем.  

клинические проявления ос-

новных синдромов; современ-

ных методов клинической, ла-

бораторной и инструменталь-

ной диагностики больных де-

тей и подростков 

Сформированные системати-

ческие знания понятий этио-

логии, патогенеза, морфогене-

за болезни, нозологии, прин-

ципы классификации болез-

ней, основные понятия общей 

нозологии. функциональные и 

морфологические основы бо-

лезней и патологических про-

цессов, их причины, основные 

механизмы развития, прояв-

ления и исходы типовых па-

тологических процессов, 

нарушений функций органов 

и систем.  

клинические проявления ос-

новных синдромов; совре-

менных методов клинической, 

лабораторной и инструмен-

тальной диагностики больных 

детей и подростков 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.3 Фрагментарные знания при-

чин возникновения и пато-

генетические механизмы 

развития основных клиниче-

ских симптомов, синдромов 

Общие, но не структуриро-

ванные знания причин воз-

никновения и патогенетиче-

ские механизмы развития 

основных клинических симп-

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

причин возникновения и пато-

генетические механизмы раз-

вития основных клинических 

Сформированные системати-

ческие знания причин воз-

никновения и патогенетиче-

ские механизмы развития ос-

новных клинических симпто-

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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при заболеваниях внутрен-

них органов; клиническую 

картину, особенности тече-

ния и диагностику наиболее 

распространённых заболева-

ний, классификации заболе-

ваний внутренних органов 

(по МКБ -10 и клинической). 

томов, синдромов при забо-

леваниях внутренних орга-

нов; клиническую картину, 

особенности течения и диа-

гностику наиболее распро-

странённых заболеваний, 

классификации заболеваний 

внутренних органов (по МКБ 

-10 и клинической). 

симптомов, синдромов при за-

болеваниях внутренних орга-

нов; клиническую картину, 

особенности течения и диагно-

стику наиболее распространён-

ных заболеваний, классифика-

ции заболеваний внутренних 

органов (по МКБ -10 и клини-

ческой). 

мов, синдромов при заболева-

ниях внутренних органов; 

клиническую картину, осо-

бенности течения и диагно-

стику наиболее распростра-

нённых заболеваний, класси-

фикации заболеваний внут-

ренних органов (по МКБ -10 и 

клинической). 

З.4 Фрагментарные знания со-

временных методов клини-

ческого, лабораторного, ин-

струментального обследова-

ния больных, методов спе-

цифической диагностики 

инфекционных и паразитар-

ных заболеваний, гельмин-

тозов и их диагностические 

возможности 

Общие, но не структуриро-

ванные знания современных 

методов клинического, лабо-

раторного, инструментально-

го обследования больных, 

методов специфической диа-

гностики инфекционных и 

паразитарных заболеваний, 

гельминтозов и их диагно-

стические возможности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

современных методов клиниче-

ского, лабораторного, инстру-

ментального обследования 

больных, методов специфиче-

ской диагностики инфекцион-

ных и паразитарных заболева-

ний, гельминтозов и их диагно-

стические возможности 

Сформированные системати-

ческие знания современных 

методов клинического, лабо-

раторного, инструментально-

го обследования больных, 

методов специфической диа-

гностики инфекционных и 

паразитарных заболеваний, 

гельминтозов и их диагности-

ческие возможности 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

анализировать клинические, 

лабораторные и функцио-

нальные показатели жизне-

деятельности здорового и 

больного организма с учетом 

возрастных особенностей. 

проводить морфологический 

анализ биопсийного, опера-

ционного и секционного ма-

териала у больных детей и 

подростков. определять 

функциональные, лабора-

торные, морфологические 

признаки основных патоло-

гических процессов и состо-

яний у детей 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение анализировать 

клинические, лабораторные и 

функциональные показатели 

жизнедеятельности здорового 

и больного организма с уче-

том возрастных особенно-

стей. проводить морфологи-

ческий анализ биопсийного, 

операционного и секционного 

материала у больных детей и 

подростков. определять 

функциональные, лаборатор-

ные, морфологические при-

знаки основных патологиче-

ских процессов и состояний у 

детей 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать клини-

ческие, лабораторные и функ-

циональные показатели жизне-

деятельности здорового и 

больного организма с учетом 

возрастных особенностей. про-

водить морфологический ана-

лиз биопсийного, операционно-

го и секционного материала у 

больных детей и подростков. 

определять функциональные, 

лабораторные, морфологиче-

ские признаки основных пато-

логических процессов и состо-

яний у детей 

Сформированное умение ана-

лизировать клинические, ла-

бораторные и функциональ-

ные показатели жизнедея-

тельности здорового и боль-

ного организма с учетом воз-

растных особенностей. про-

водить морфологический ана-

лиз биопсийного, операцион-

ного и секционного материала 

у больных детей и подрост-

ков. определять функцио-

нальные, лабораторные, мор-

фологические признаки ос-

новных патологических про-

цессов и состояний у детей 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.2 Частично освоенное умение 

собрать жалобы и данные 

анамнезов болезни и жизни, 

эпид. анамнеза, провести 

опрос родителей и ребенка, 

объективное исследование 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение собрать жалобы и 

данные анамнезов болезни и 

жизни, эпид. анамнеза, про-

вести опрос родителей и ре-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение собрать жалобы и дан-

ные анамнезов болезни и жиз-

ни, эпид. анамнеза, провести 

опрос родителей и ребенка, 

Сформированное умение со-

брать жалобы и данные 

анамнезов болезни и жизни, 

эпид. анамнеза, провести 

опрос родителей и ребенка, 

объективное исследование 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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систем органов ребенка раз-

личного возраста, опреде-

лить показания для лабора-

торного и инструментально-

го исследования; синтезиро-

вать информацию о пациен-

те с целью определения па-

тологии и причин, ее вызы-

вающих. 

бенка, объективное исследо-

вание систем органов ребенка 

различного возраста, опреде-

лить показания для лабора-

торного и инструментального 

исследования; синтезировать 

информацию о пациенте с 

целью определения патоло-

гии и причин, ее вызываю-

щих. 

объективное исследование си-

стем органов ребенка различ-

ного возраста, определить по-

казания для лабораторного и 

инструментального исследова-

ния; синтезировать информа-

цию о пациенте с целью опре-

деления патологии и причин, ее 

вызывающих. 

систем органов ребенка раз-

личного возраста, определить 

показания для лабораторного 

и инструментального иссле-

дования; синтезировать ин-

формацию о пациенте с целью 

определения патологии и 

причин, ее вызывающих. 

У.3 Частично освоенное умение 

проводить сбор жалоб и 

анамнезов болезни и жизни, 

эпид. анамнеза;  опрос роди-

телей и ребенка; объектив-

ное исследование систем 

органов ребенка различного 

возраста; определить пока-

зания для лабораторного и 

инструментального исследо-

вания; синтезировать ин-

формацию о пациенте с це-

лью определения патологии 

и причин, ее вызывающих 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить предварительный 

диагноз, наметить объем до-

полнительных исследований 

в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения диа-

гноза и получения достовер-

ного результата, сформули-

ровать клинический диагноз 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умения интерпретировать ре-

зультаты обследования, поста-

вить предварительный диагноз, 

наметить объем дополнитель-

ных исследований в соответ-

ствии с прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и получе-

ния достоверного результата, 

сформулировать клинический 

диагноз 

Сформированное умение ин-

терпретировать результаты 

обследования, поставить 

предварительный диагноз, 

наметить объем дополнитель-

ных исследований в соответ-

ствии с прогнозом болезни, 

для уточнения диагноза и по-

лучения достоверного резуль-

тата, сформулировать клини-

ческий диагноз 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.4 Частично освоенное умение 

анализировать закономерно-

сти функционирования раз-

личных органов и систем 

при различных заболеваниях 

и патологических процессах. 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение анализировать 

закономерности функциони-

рования различных органов и 

систем при различных забо-

леваниях и патологических 

процессах. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать законо-

мерности функционирования 

различных органов и систем 

при различных заболеваниях и 

патологических процессах. 

Сформированное умение ана-

лизировать закономерности 

функционирования различ-

ных органов и систем при 

различных заболеваниях и 

патологических процессах. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное владение 

алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствую-

щему врачу-специалисту на 

основании результатов лабо-

раторного, инструменталь-

ного обследования пациен-

тов, морфологического ана-

лиза биопсийного и секци-

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 

алгоритмом постановки пред-

варительного диагноза с по-

следующим направлением 

пациента к соответствующе-

му врачу-специалисту на ос-

новании результатов лабора-

торного, инструментального 

обследования пациентов, 

морфологического анализа 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные владение 

алгоритмом постановки пред-

варительного диагноза с после-

дующим направлением пациен-

та к соответствующему врачу-

специалисту на основании ре-

зультатов лабораторного, ин-

струментального обследования 

пациентов, морфологического 

анализа биопсийного и секци-

Успешное и систематическое 

владениеалгоритмом поста-

новки предварительного диа-

гноза с последующим направ-

лением пациента к соответ-

ствующему врачу-

специалисту на основании 

результатов лабораторного, 

инструментального обследо-

вания пациентов, морфологи-

ческого анализа биопсийного 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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онного материала; интерпре-

тацией результатов лабора-

торных, инструментальных 

методов диагностики. 

биопсийного и секционного 

материала; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. 

онного материала; интерпрета-

цией результатов лаборатор-

ных, инструментальных мето-

дов диагностики. 

и секционного материала; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструмен-

тальных методов диагности-

ки. 

В.2 Фрагментарное владение 

методами общеклинического 

обследования; интерпрета-

цией результатов лаборатор-

ных, инструментальных ме-

тодов диагностики в воз-

растном аспекте  

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ме-

тодами общеклинического 

обследования; интерпретаци-

ей результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики в возрастном 

аспекте 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение методами общеклиниче-

ского обследования; интерпре-

тацией результатов лаборатор-

ных, инструментальных мето-

дов диагностики в возрастном 

аспекте 

Успешное и систематическое 

владение методами общекли-

нического обследования; ин-

терпретацией результатов 

лабораторных, инструмен-

тальных методов диагностики 

в возрастном аспекте 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.3 Фрагментарное владение 

алгоритмом постановки раз-

вернутого клинического ди-

агноза; с учетом МКБ, алго-

ритмами возрастной диагно-

стики для успешной лечеб-

но-диагностической дея-

тельности. 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение алго-

ритмом постановки разверну-

того клинического диагноза; 

с учетом МКБ, алгоритмами 

возрастной диагностики для 

успешной лечебно-

диагностической деятельно-

сти. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза; с учетом МКБ, алго-

ритмами возрастной диагно-

стики для успешной лечебно-

диагностической деятельности. 

Успешное и систематическое 

владение алгоритмом поста-

новки развернутого клиниче-

ского диагноза; с учетом 

МКБ, алгоритмами возраст-

ной диагностики для успеш-

ной лечебно-диагностической 

деятельности. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.4 Фрагментарное применение 

навыков интерпретации ре-

зультатов диагностических 

технологий по возрастно-

половым группам. 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков интерпретации ре-

зультатов диагностических 

технологий по возрастно-

половым группам. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков интерпре-

тации результатов диагности-

ческих технологий по возраст-

но-половым группам. 

Успешное и систематическое 

применение навыков интер-

претации результатов диагно-

стических технологий по воз-

растно-половым группам. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

ПК-6 

Знать 

З.1 

Фрагментарные знания алго-

ритма определения статуса 

пациента. 

Общие, но не структуриро-

ванные знания алгоритма 

определения статуса пациен-

та. 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

алгоритма определения статуса 

пациента. 

Сформированные системати-

ческие знания алгоритма 

определения статуса пациен-

та. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.2 Фрагментарные знания по-

нятий этиологии, патогенеза, 

морфогенеза болезни, нозо-

логии, принципы классифи-

кации болезней, клиниче-

скую картину, особенности 

течения, возможные ослож-

нения, профилактики наибо-

лее часто встречающихся 

заболеваний детей и под-

Общие, но не структуриро-

ванные знания понятий этио-

логии, патогенеза, морфоге-

неза болезни, нозологии, 

принципы классификации 

болезней, клиническую кар-

тину, особенности течения, 

возможные осложнения, про-

филактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

понятий этиологии, патогенеза, 

морфогенеза болезни, нозоло-

гии, принципы классификации 

болезней, клиническую карти-

ну, особенности течения, воз-

можные осложнения, профи-

лактики наиболее часто встре-

чающихся заболеваний детей и 

Сформированные системати-

ческие знания понятий этио-

логии, патогенеза, морфогене-

за болезни, нозологии, прин-

ципы классификации болез-

ней, клиническую картину, 

особенности течения, воз-

можные осложнения, профи-

лактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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ростков и их диагностики детей и подростков и их диа-

гностики 

подростков и их диагностики детей и подростков и их диа-

гностики 

З.3 Фрагментарные знания при-

чин возникновения и пато-

генетические механизмы 

развития основных клиниче-

ских симптомов, синдромов 

при заболеваниях внутрен-

них органов; современных 

методов клинической, лабо-

раторной и инструменталь-

ной диагностики подростков 

и взрослого населения тера-

певтического профиля; клас-

сификации заболеваний 

внутренних органов (по 

МКБ-10 и клинической) 

Общие, но не структуриро-

ванные знания причин воз-

никновения и патогенетиче-

ские механизмы развития 

основных клинических симп-

томов, синдромов при забо-

леваниях внутренних орга-

нов; современных методов 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагно-

стики подростков и взрослого 

населения терапевтического 

профиля; классификации за-

болеваний внутренних орга-

нов (по МКБ-10 и клиниче-

ской) 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

причин возникновения и пато-

генетические механизмы раз-

вития основных клинических 

симптомов, синдромов при за-

болеваниях внутренних орга-

нов; современных методов 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

подростков и взрослого насе-

ления терапевтического про-

филя; классификации заболе-

ваний внутренних органов (по 

МКБ-10 и клинической) 

Сформированные системати-

ческие знания причин воз-

никновения и патогенетиче-

ские механизмы развития ос-

новных клинических симпто-

мов, синдромов при заболева-

ниях внутренних органов; 

современных методов клини-

ческой, лабораторной и ин-

струментальной диагностики 

подростков и взрослого насе-

ления терапевтического про-

филя; классификации заболе-

ваний внутренних органов (по 

МКБ-10 и клинической) 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.4 Фрагментарные знания 

этиологии, эпидемиологии, 

патогенеза инфекционных 

заболеваний; современные 

классификации инфекций; 

клиническую картину 

(симптомы и синдромы), 

осложнения, критерии диа-

гноза инфекционных заболе-

ваний 

Общие, но не структуриро-

ванные знания этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза 

инфекционных заболеваний; 

современные классификации 

инфекций; клиническую кар-

тину (симптомы и синдромы), 

осложнения, критерии диа-

гноза инфекционных заболе-

ваний 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

этиологии, эпидемиологии, 

патогенеза инфекционных за-

болеваний; современные клас-

сификации инфекций; клини-

ческую картину (симптомы и 

синдромы), осложнения, кри-

терии диагноза инфекционных 

заболеваний 

Сформированные системати-

ческие знания этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза 

инфекционных заболеваний; 

современные классификации 

инфекций; клиническую кар-

тину (симптомы и синдромы), 

осложнения, критерии диа-

гноза инфекционных заболе-

ваний 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.5 Фрагментарные знания осо-

бенностей течения и воз-

можных осложнений наибо-

лее распространенных ин-

фекционных заболеваний; 

современные клинические, 

лабораторные и инструмен-

тальные методы обследова-

ния больных для диагности-

ки патологии различных ор-

ганов и систем; методов спе-

цифической диагностики 

инфекционных и паразитар-

ных заболеваний, гельмин-

тозов; критериев диагноза 

Общие, но не структуриро-

ванные знания особенностей 

течения и возможных ослож-

нений наиболее распростра-

ненных инфекционных забо-

леваний; современные кли-

нические, лабораторные и 

инструментальные методы 

обследования больных для 

диагностики патологии раз-

личных органов и систем; 

методов специфической диа-

гностики инфекционных и 

паразитарных заболеваний, 

гельминтозов; критериев диа-

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

особенностей течения и воз-

можных осложнений наиболее 

распространенных инфекцион-

ных заболеваний; современные 

клинические, лабораторные и 

инструментальные методы об-

следования больных для диа-

гностики патологии различных 

органов и систем; методов спе-

цифической диагностики ин-

фекционных и паразитарных 

заболеваний, гельминтозов; 

критериев диагноза различных 

Сформированные системати-

ческие знания особенностей 

течения и возможных ослож-

нений наиболее распростра-

ненных инфекционных забо-

леваний; современные клини-

ческие, лабораторные и ин-

струментальные методы об-

следования больных для диа-

гностики патологии различ-

ных органов и систем; мето-

дов специфической диагно-

стики инфекционных и пара-

зитарных заболеваний, гель-

минтозов; критериев диагноза 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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различных заболеваний гноза различных заболеваний заболеваний различных заболеваний 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

определять статус пациента: 

собирать анамнез, проводить 

опрос, провести обследова-

ние (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение АД 

и т.п.), оценивать состояние 

пациента для принятия ре-

шения о необходимости ока-

зания им медицинской по-

мощи; проводить первичное 

обследование систем и орга-

нов, в т.ч. репродуктивной, 

проводить физиологическую 

беременность. 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение определять статус 

пациента: собирать анамнез, 

проводить опрос, провести 

обследование (осмотр, паль-

пация, аускультация, измере-

ние АД и т.п.), оценивать со-

стояние пациента для приня-

тия решения о необходимо-

сти оказания им медицинской 

помощи; проводить первич-

ное обследование систем и 

органов, в т.ч. репродуктив-

ной, проводить физиологиче-

скую беременность. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умения определять статус па-

циента: собирать анамнез, про-

водить опрос, провести обсле-

дование (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение АД и 

т.п.); оценивать состояние па-

циента для принятия решения о 

необходимости оказания им 

медицинской помощи; прово-

дить первичное обследование 

систем и органов, в т.ч. репро-

дуктивной;  в т.ч. репродуктив-

ной, проводить физиологиче-

скую беременность. 

Сформированное умение 

осуществлять определение 

статуса пациента: собирать 

анамнез, проводить опрос, 

провести обследование 

(осмотр, пальпация, аускуль-

тация, измерение АД и т.п.); 

оценки  состояния пациента 

для принятия решения о 

необходимости оказания им 

медицинской помощи; пер-

вичного обследования систем 

и органов, в т.ч. репродуктив-

ной; в т.ч. репродуктивной, 

проводить физиологическую 

беременность. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.2 Частично освоенное умение 

анализировать клинические, 

лабораторные и функцио-

нальные показатели жизне-

деятельности здорового и 

больного организма с учетом 

возрастных особенностей. 

определять функциональ-

ные, лабораторные, морфо-

логические признаки основ-

ных патологических процес-

сов и состояний у детей 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение анализировать 

клинические, лабораторные и 

функциональные показатели 

жизнедеятельности здорового 

и больного организма с уче-

том возрастных особенно-

стей. определять функцио-

нальные, лабораторные, мор-

фологические признаки ос-

новных патологических про-

цессов и состояний у детей 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать клини-

ческие, лабораторные и функ-

циональные показатели жизне-

деятельности здорового и 

больного организма с учетом 

возрастных особенностей. 

определять функциональные, 

лабораторные, морфологиче-

ские признаки основных пато-

логических процессов и состо-

яний у детей 

Сформированное умение ана-

лизировать клинические, ла-

бораторные и функциональ-

ные показатели жизнедея-

тельности здорового и боль-

ного организма с учетом воз-

растных особенностей. опре-

делять функциональные, ла-

бораторные, морфологиче-

ские признаки основных па-

тологических процессов и 

состояний у детей  

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.3 Частично освоенное умение 

назначать и оценивать (ин-

терпретировать) результаты 

обследования, поставить 

предварительный диагноз, 

наметить объем дополни-

тельных исследований, 

сформулировать клиниче-

ский диагноз 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение назначать и оце-

нивать (интерпретировать) 

результаты обследования, 

поставить предварительный 

диагноз, наметить объем до-

полнительных исследований, 

сформулировать клинический 

диагноз 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение назначать и оценивать 

(интерпретировать) результаты 

обследования, поставить пред-

варительный диагноз, наметить 

объем дополнительных иссле-

дований, сформулировать кли-

нический диагноз 

Сформированное умение 

назначать и оценивать (ин-

терпретировать) результаты 

обследования, поставить 

предварительный диагноз, 

наметить объем дополнитель-

ных исследований, сформу-

лировать клинический диа-

гноз 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.4 Частично освоенное умение 

выделять основные симпто-

мы и синдромы заболевания; 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение выделять основ-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выделять основные 

Сформированное умение вы-

делять основные симптомы и 

синдромы заболевания; объ-

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-
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объяснять механизмы их 

развития; выявлять неот-

ложные состояния; форму-

лировать клинический диа-

гноз (основной, сопутству-

ющий, осложнения) с учетом 

МКБ; проводить дифферен-

циальный диагноз; состав-

лять план обследования па-

циента 

ные симптомы и синдромы 

заболевания; объяснять меха-

низмы их развития; выявлять 

неотложные состояния; фор-

мулировать клинический диа-

гноз (основной, сопутствую-

щий, осложнения) с учетом 

МКБ; проводить дифферен-

циальный диагноз; составлять 

план обследования пациента 

симптомы и синдромы заболе-

вания; объяснять механизмы их 

развития; выявлять неотлож-

ные состояния; формулировать 

клинический диагноз (основ-

ной, сопутствующий, осложне-

ния) с учетом МКБ; проводить 

дифференциальный диагноз; 

составлять план обследования 

пациента 

яснять механизмы их разви-

тия; выявлять неотложные 

состояния; формулировать 

клинический диагноз (основ-

ной, сопутствующий, ослож-

нения) с учетом МКБ; прово-

дить дифференциальный диа-

гноз; составлять план обсле-

дования пациента  

дента по практике 

У.5 Частично освоенное умение 

объяснять механизмы разви-

тия клинических, лаборатор-

ных, инструментальных 

симптомов и синдромов при 

различной инфекционной 

патологии у детей и под-

ростков с учетом их возраст-

но-половых групп 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение объяснять меха-

низмы развития клинических, 

лабораторных, инструмен-

тальных симптомов и син-

дромов при различной ин-

фекционной патологии у де-

тей и подростков с учетом их 

возрастно-половых групп 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение объяснять механизмы 

развития клинических, лабора-

торных, инструментальных 

симптомов и синдромов при 

различной инфекционной пато-

логии у детей и подростков с 

учетом их возрастно-половых 

групп  

Сформированное умение объ-

яснять механизмы развития 

клинических, лабораторных, 

инструментальных симптомов 

и синдромов при различной 

инфекционной патологии у 

детей и подростков с учетом 

их возрастно-половых групп  

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное применение 

навыков правильного веде-

ния медицинской докумен-

тации; интерпретации ре-

зультатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом поста-

новки предварительного ди-

агноза с последующим 

направлением пациента к 

соответствующему врачу-

специалисту. 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков правильного ведения 

медицинской документации; 

интерпретации результатов 

лабораторных, инструмен-

тальных методов диагности-

ки; алгоритмом развернутого 

клинического диагноза; алго-

ритмом постановки предва-

рительного диагноза с после-

дующим направлением паци-

ента к соответствующему 

врачу-специалисту.  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков правиль-

ного ведения медицинской до-

кументации; интерпретации 

результатов лабораторных, ин-

струментальных методов диа-

гностики; алгоритмом развер-

нутого клинического диагноза; 

алгоритмом постановки пред-

варительного диагноза с после-

дующим направлением пациен-

та к соответствующему врачу-

специалисту. 

Успешное и систематическое 

применение навыков пра-

вильного ведения медицин-

ской документации; интер-

претации результатов лабора-

торных, инструментальных 

методов диагностики; алго-

ритмом развернутого клини-

ческого диагноза; алгоритмом 

постановки предварительного 

диагноза с последующим 

направлением пациента к со-

ответствующему врачу-

специалисту. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.2 Фрагментарное применение 

навыков диагноза на основа-

нии результатов лаборатор-

ного, инструментального 

обследования пациентов, 

морфологического анализа 

биопсийного и секционного 

материала и развернутого 

клинического диагноза 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков диагноза на основа-

нии результатов лаборатор-

ного, инструментального об-

следования пациентов, мор-

фологического анализа биоп-

сийного и секционного мате-

риала и развернутого клини-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков диагноза 

на основании результатов ла-

бораторного, инструментально-

го обследования пациентов, 

морфологического анализа 

биопсийного и секционного 

материала и развернутого кли-

Успешное и систематическое 

применение навыков диагноза 

на основании результатов 

лабораторного, инструмен-

тального обследования паци-

ентов, морфологического ана-

лиза биопсийного и секцион-

ного материала и развернуто-

го клинического диагноза 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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больным ческого диагноза больным нического диагноза больным больным 

В.3 Фрагментарное применение 

навыков составления плана 

диагностических мероприя-

тий для уточнения диагноза 

и выявления неотложных 

состояний; проведения диф-

ференциального диагноза; 

интерпретации результатов 

лабораторных, инструмен-

тальных и специфических 

методов диагностики 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков составления плана 

диагностических мероприя-

тий для уточнения диагноза и 

выявления неотложных со-

стояний; проведения диффе-

ренциального диагноза; ин-

терпретации результатов ла-

бораторных, инструменталь-

ных и специфических мето-

дов диагностики 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применения навыков составле-

ния плана диагностических 

мероприятий для уточнения 

диагноза и выявления неот-

ложных состояний; проведения 

дифференциального диагноза; 

интерпретации результатов 

лабораторных, инструменталь-

ных и специфических методов 

диагностики 

Успешное и систематическое 

применение навыков состав-

ления плана диагностических 

мероприятий для уточнения 

диагноза и выявления неот-

ложных состояний; проведе-

ния дифференциального диа-

гноза; интерпретации резуль-

татов лабораторных, инстру-

ментальных и специфических 

методов диагностики 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.4 Фрагментарное владение 

основами диагностики, ле-

чения, реабилитации и про-

филактики у детей и под-

ростков различных возраст-

но-половых групп; алгорит-

мом постановки диагноза с 

учетом МКБ, выполнять ос-

новные диагностические 

мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих 

жизни состояний 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ос-

новами диагностики, лечения, 

реабилитации и профилакти-

ки у детей и подростков раз-

личных возрастно-половых 

групп; алгоритмом постанов-

ки диагноза с учетом МКБ, 

выполнять основные диагно-

стические мероприятия по 

выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состоя-

ний 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение основами диагностики, 

лечения, реабилитации и про-

филактики у детей и подрост-

ков различных возрастно-

половых групп; алгоритмом 

постановки диагноза с учетом 

МКБ, выполнять основные диа-

гностические мероприятия по 

выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний 

Успешное и систематическое 

владение основами диагно-

стики, лечения, реабилитации 

и профилактики у детей и 

подростков различных воз-

растно-половых групп; алго-

ритмом постановки диагноза 

с учетом МКБ, выполнять 

основные диагностические 

мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих 

жизни состояний 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.5 Фрагментарное применение 

навыков проводить диффе-

ренциальный диагноз с ин-

фекционной и неинфекцион-

ной патологией 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проводить диффе-

ренциальный диагноз с ин-

фекционной и неинфекцион-

ной патологией 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков проводить 

дифференциальный диагноз с 

инфекционной и неинфекцион-

ной патологией 

Успешное и систематическое 

применение навыков прово-

дить дифференциальный диа-

гноз с инфекционной и неин-

фекционной патологией 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

ПК-7 

Знать 

З.1 

Фрагментарные знания нор-

мативно-правовой базы вра-

чебной экспертизы трудо-

способности. 

Общие, но не структуриро-

ванные знания нормативно-

правовой базы врачебной 

экспертизы трудоспособно-

сти. 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

нормативно-правовой базы 

врачебной экспертизы трудо-

способности. 

Сформированные системати-

ческие знания нормативно-

правовой базы врачебной экс-

пертизы трудоспособности. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

оформлять соответствую-

щую медицинскую докумен-

тацию, определять необхо-

димость направления боль-

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение оформлять соот-

ветствующую медицинскую 

документацию, определять 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оформлять соответ-

ствующую медицинскую доку-

ментацию, определять необхо-

Сформированное умение 

оформлять соответствующую 

медицинскую документацию, 

определять необходимость 

направления больного на 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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ного на МСЭ, проводить 

профилактику инвалидно-

сти. 

необходимость направления 

больного на МСЭ, проводить 

профилактику инвалидности. 

димость направления больного 

на МСЭ, проводить профилак-

тику инвалидности. 

МСЭ, проводить профилакти-

ку инвалидности. 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное владение 

методами оценки временной 

и стойкой утраты трудоспо-

собности.  

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ме-

тодами оценки временной и 

стойкой утраты трудоспособ-

ности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение методами оценки вре-

менной и стойкой утраты тру-

доспособности 

Успешное и систематическое 

владение методами оценки 

временной и стойкой утраты 

трудоспособности 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

ПК-9 

Знать 

З.1 

Фрагментарные знания ос-

новных лечебные меропри-

ятий при наиболее часто 

встречающихся заболевани-

ях и состояниях репродук-

тивной системы; особенно-

стей течения и возможные 

осложнения наиболее рас-

пространенных заболева-

ний, протекающих в типич-

ной форме у различных 

возрастных групп; ….; кли-

нико-фармакологическую 

характеристику основных 

групп лекарственных пре-

паратов и рациональный 

выбор конкретных лекар-

ственных средств при лече-

нии основных патологиче-

ских синдромов заболева-

ний у пациентов 

Общие, но не структуриро-

ванные знания основных ле-

чебные мероприятий при 

наиболее часто встречаю-

щихся заболеваниях и состо-

яниях репродуктивной систе-

мы; особенностей течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; ….; кли-

нико-фармакологическую 

характеристику основных 

групп лекарственных препа-

ратов и рациональный выбор 

конкретных лекарственных 

средств при лечении основ-

ных патологических синдро-

мов заболеваний у пациентов 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных лечебные мероприя-

тий при наиболее часто встре-

чающихся заболеваниях и со-

стояниях репродуктивной си-

стемы; особенностей течения и 

возможные осложнения наибо-

лее распространенных заболе-

ваний, протекающих в типич-

ной форме у различных воз-

растных групп; ….; клинико-

фармакологическую характе-

ристику основных групп лекар-

ственных препаратов и рацио-

нальный выбор конкретных 

лекарственных средств при 

лечении основных патологиче-

ских синдромов заболеваний у 

пациентов 

Сформированные системати-

ческие знания основных ле-

чебные мероприятий при 

наиболее часто встречающих-

ся заболеваниях и состояниях 

репродуктивной системы; 

особенностей течения и воз-

можные осложнения наиболее 

распространенных заболева-

ний, протекающих в типич-

ной форме у различных воз-

растных групп; ….; клинико-

фармакологическую характе-

ристику основных групп ле-

карственных препаратов и 

рациональный выбор кон-

кретных лекарственных 

средств при лечении основ-

ных патологических синдро-

мов заболеваний у пациентов 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.2 Фрагментарные знания ос-

новных лечебно-

диагностических мероприя-

тий при различных нозоло-

гических формах; основных 

положений фармакологии, 

методов медикаментозного и 

немедикаментозного лече-

ния; основных характери-

стик лекарственных средств, 

фармакодинамики и фарма-

кокинетики, показания и 

противопоказания к приме-

Общие, но не структуриро-

ванные знания основных ле-

чебно-диагностических ме-

роприятий при различных 

нозологических формах; ос-

новных положений фармако-

логии, методов медикамен-

тозного и немедикаментозно-

го лечения; основных харак-

теристик лекарственных 

средств, фармакодинамики и 

фармакокинетики, показания 

и противопоказания к приме-

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных лечебно-

диагностических мероприятий 

при различных нозологических 

формах; основных положений 

фармакологии, методов меди-

каментозного и немедикамен-

тозного лечения; основных ха-

рактеристик лекарственных 

средств, фармакодинамики и 

фармакокинетики, показания и 

противопоказания к примене-

Сформированные системати-

ческие знания основных ле-

чебно-диагностических меро-

приятий при различных нозо-

логических формах; основных 

положений фармакологии, 

методов медикаментозного и 

немедикаментозного лечения; 

основных характеристик ле-

карственных средств, фарма-

кодинамики и фармакокине-

тики, показания и противопо-

казания к применению лекар-

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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нению лекарственных 

средств, побочные эффекты 

нению лекарственных 

средств, побочные эффекты 

нию лекарственных средств, 

побочные эффекты 

ственных средств, побочные 

эффекты 

З.4 Фрагментарные знания стан-

дартов и протоколов при 

лечении различных нозоло-

гических форм заболеваний 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стацио-

нара 

Общие, но не структуриро-

ванные знания стандартов и 

протоколов при лечении раз-

личных нозологических форм 

заболеваний в амбулаторных 

условиях и условиях дневно-

го стационара 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

стандартов и протоколов при 

лечении различных нозологи-

ческих форм заболеваний в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

Сформированные системати-

ческие знания стандартов и 

протоколов при лечении раз-

личных нозологических форм 

заболеваний в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

разрабатывать тактику ве-

дения пациентов с различ-

ными нозологическими 

формами в амбулаторных 

условиях и условиях днев-

ного стационара.  

осуществлять алгоритм вы-

бора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

больным с инфекционными 

и неинфекционными заболе-

ваниями 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение разрабатывать 

тактику ведения пациентов с 

различными нозологически-

ми формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневно-

го стационара.  

осуществлять алгоритм вы-

бора медикаментозной и не-

медикаментозной терапии 

больным с инфекционными и 

неинфекционными заболева-

ниями 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение разрабатывать тактику 

ведения пациентов с различ-

ными нозологическими фор-

мами в амбулаторных услови-

ях и условиях дневного стаци-

онара.  

осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедика-

ментозной терапии больным с 

инфекционными и неинфекци-

онными заболеваниями 

Сформированное умение 

разрабатывать тактику веде-

ния пациентов с различными 

нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стациона-

ра.  

осуществлять алгоритм выбо-

ра медикаментозной и неме-

дикаментозной терапии боль-

ным с инфекционными и не-

инфекционными заболевани-

ями 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.2 Частично освоенное умение 

назначать больным адекват-

ное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом. 

анализировать действие ле-

карственных средств по со-

вокупности их фармаколо-

гических свойств и возмож-

ность их использования для 

терапевтического лечения 

детей и подростков; приме-

нять основные группы ле-

карственных средств по но-

зологии, с учетом их фарма-

кокинетики, фармакодина-

мики, показаний, противо-

показаний и побочных эф-

фектов у детей и подростков; 

оценивать возможные про-

явления при передозировке 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение назначать боль-

ным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом. анализировать 

действие лекарственных 

средств по совокупности их 

фармакологических свойств и 

возможность их использова-

ния для терапевтического 

лечения детей и подростков; 

применять основные группы 

лекарственных средств по 

нозологии, с учетом их фар-

макокинетики, фармакодина-

мики, показаний, противопо-

казаний и побочных эффек-

тов у детей и подростков; 

оценивать возможные прояв-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение назначать больным 

адекватное лечение в соответ-

ствии с поставленным диагно-

зом. анализировать действие 

лекарственных средств по со-

вокупности их фармакологиче-

ских свойств и возможность их 

использования для терапевти-

ческого лечения детей и под-

ростков; применять основные 

группы лекарственных средств 

по нозологии, с учетом их фар-

макокинетики, фармакодина-

мики, показаний, противопока-

заний и побочных эффектов у 

детей и подростков; оценивать 

возможные проявления при 

передозировке лекарственных 

Сформированное умение 

назначать больным адекват-

ное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом. 

анализировать действие ле-

карственных средств по сово-

купности их фармакологиче-

ских свойств и возможность 

их использования для тера-

певтического лечения детей и 

подростков; применять ос-

новные группы лекарствен-

ных средств по нозологии, с 

учетом их фармакокинетики, 

фармакодинамики, показаний, 

противопоказаний и побоч-

ных эффектов у детей и под-

ростков; оценивать возмож-

ные проявления при передо-

зировке лекарственных 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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лекарственных средств и 

способы их устранения у 

детей и подростков 

ления при передозировке ле-

карственных средств и спосо-

бы их устранения у детей и 

подростков 

средств и способы их устране-

ния у детей и подростков 

средств и способы их устра-

нения у детей и подростков 

У.4 Частично освоенное умение 

осуществлять алгоритм вы-

бора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

больным с инфекционными 

заболеваниями 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение осуществлять 

алгоритм выбора медикамен-

тозной и немедикаментозной 

терапии больным с инфекци-

онными заболеваниями 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

больным с инфекционными 

заболеваниями 

Сформированное умение 

осуществлять алгоритм выбо-

ра медикаментозной и неме-

дикаментозной терапии боль-

ным с инфекционными забо-

леваниями 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное применение 

навыков интерпретации ре-

зультатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. способности 

подбирать индивидуальный 

вид оказания помощи для 

лечения пациента в соответ-

ствии с ситуацией: первич-

ная помощь, скорая по-

мощь, госпитализация. спо-

собности формулировать 

показания к избранному ме-

тоду лечения с учетом этио-

тропных и патогенетиче-

ских средств, обосновывать 

фармакотерапию у конкрет-

ного больного при основ-

ных патологических син-

дромах и неотложных со-

стояниях, определять путь 

введения, режим и дозу ле-

карственных препаратов, 

оценивать эффективность и 

безопасность проводимого 

лечения; применять различ-

ные способы введения ле-

карственных препаратов. 

алгоритмом развернутого 

клинического диагноза в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стацио-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков интерпретации ре-

зультатов лабораторных, ин-

струментальных методов ди-

агностики. способности под-

бирать индивидуальный вид 

оказания помощи для лече-

ния пациента в соответствии 

с ситуацией: первичная по-

мощь, скорая помощь, гос-

питализация. способности 

формулировать показания к 

избранному методу лечения 

с учетом этиотропных и па-

тогенетических средств, 

обосновывать фармакотера-

пию у конкретного больного 

при основных патологиче-

ских синдромах и неотлож-

ных состояниях, определять 

путь введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, 

оценивать эффективность и 

безопасность проводимого 

лечения; применять различ-

ные способы введения ле-

карственных препаратов. ал-

горитмом развернутого кли-

нического диагноза в амбу-

латорных условиях и усло-

виях дневного стационара.  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков интер-

претации результатов лабора-

торных, инструментальных 

методов диагностики. способ-

ности подбирать индивиду-

альный вид оказания помощи 

для лечения пациента в соот-

ветствии с ситуацией: первич-

ная помощь, скорая помощь, 

госпитализация. способности 

формулировать показания к 

избранному методу лечения с 

учетом этиотропных и патоге-

нетических средств, обосно-

вывать фармакотерапию у 

конкретного больного при ос-

новных патологических син-

дромах и неотложных состоя-

ниях, определять путь введе-

ния, режим и дозу лекарствен-

ных препаратов, оценивать 

эффективность и безопасность 

проводимого лечения; приме-

нять различные способы вве-

дения лекарственных препара-

тов. алгоритмом развернутого 

клинического диагноза в ам-

булаторных условиях и усло-

виях дневного стационара.  

способности и готовности 

Успешное и систематическое 

применение навыков интер-

претации результатов лабо-

раторных, инструментальных 

методов диагностики. спо-

собности подбирать индиви-

дуальный вид оказания по-

мощи для лечения пациента в 

соответствии с ситуацией: 

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация. 

способности формулировать 

показания к избранному ме-

тоду лечения с учетом этио-

тропных и патогенетических 

средств, обосновывать фар-

макотерапию у конкретного 

больного при основных па-

тологических синдромах и 

неотложных состояниях, 

определять путь введения, 

режим и дозу лекарственных 

препаратов, оценивать эф-

фективность и безопасность 

проводимого лечения; при-

менять различные способы 

введения лекарственных 

препаратов. алгоритмом раз-

вернутого клинического диа-

гноза в амбулаторных усло-

виях и условиях дневного 

стационара.  

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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нара.  

способности и готовности 

назначать больным адекват-

ное (терапевтическое и хи-

рургическое) лечение в со-

ответствии с выставленным 

диагнозом. 

способности и готовности 

назначать больным адекват-

ное (терапевтическое и хи-

рургическое) лечение в соот-

ветствии с выставленным 

диагнозом. 

назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургиче-

ское) лечение в соответствии с 

выставленным диагнозом. 

способности и готовности 

назначать больным адекват-

ное (терапевтическое и хи-

рургическое) лечение в соот-

ветствии с выставленным ди-

агнозом. 

В.2 Фрагментарное владение 

методами алгоритма выбора 

медикаментозной немедика-

ментозной терапии. навыка-

ми применения лекарствен-

ных средств, при лечении, 

реабилитации и профилак-

тики различных заболеваний 

и патологических состояний 

у детей и подростков с уче-

том фармакокинетических и 

фармакодинамических осо-

бенностей фармакологиче-

ских средств, их побочных 

эффектов и противопоказа-

ний  

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ме-

тодами алгоритма выбора 

медикаментозной немедика-

ментозной терапии. навыками 

применения лекарственных 

средств, при лечении, реаби-

литации и профилактики раз-

личных заболеваний и пато-

логических состояний у детей 

и подростков с учетом фар-

макокинетических и фарма-

кодинамических особенно-

стей фармакологических 

средств, их побочных эффек-

тов и противопоказаний 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение методами алгоритма вы-

бора медикаментозной немеди-

каментозной терапии. навыка-

ми применения лекарственных 

средств, при лечении, реабили-

тации и профилактики различ-

ных заболеваний и патологиче-

ских состояний у детей и под-

ростков с учетом фармакокине-

тических и фармакодинамиче-

ских особенностей фармаколо-

гических средств, их побочных 

эффектов и противопоказаний  

Успешное и систематическое 

владение методами алгоритма 

выбора медикаментозной не-

медикаментозной терапии. 

навыками применения лекар-

ственных средств, при лече-

нии, реабилитации и профи-

лактики различных заболева-

ний и патологических состоя-

ний у детей и подростков с 

учетом фармакокинетических 

и фармакодинамических осо-

бенностей фармакологиче-

ских средств, их побочных 

эффектов и противопоказаний  

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

В.4 Фрагментарное применение 

навыков способности к 

назначению адекватного 

лечения больным детям и 

подросткам с инфекционны-

ми заболеваниями в соответ-

ствии с выставленным диа-

гнозом 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков способности к 

назначению адекватного ле-

чения больным детям и под-

росткам с инфекционными 

заболеваниями в соответ-

ствии с выставленным диа-

гнозом 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение способности к 

назначению адекватного лече-

ния больным детям и подрост-

кам с инфекционными заболе-

ваниями в соответствии с вы-

ставленным диагнозом  

Успешное и систематическое 

способности к назначению 

адекватного лечения больным 

детям и подросткам с инфек-

ционными заболеваниями в 

соответствии с выставленным 

диагнозом 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

ПК-10 

Знать 

З.1 

Фрагментарные знания ос-

нов физикального осмотра, 

клинического обследования, 

современных методов диа-

гностики; принципов оказа-

ния первой врачебной по-

мощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, не сопровож-

Общие, но не структуриро-

ванные знания основ фи-

зикального осмотра, клини-

ческого обследования, совре-

менных методов диагности-

ки; принципов оказания пер-

вой врачебной помощи при 

внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основ физикального осмотра, 

клинического обследования, 

современных методов диагно-

стики; принципов оказания 

первой врачебной помощи при 

внезапных острых заболевани-

ях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не 

Сформированные системати-

ческие знания основ фи-

зикального осмотра, клиниче-

ского обследования, совре-

менных методов диагностики; 

принципов оказания первой 

врачебной помощи при вне-

запных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хро-

нических заболеваний, не со-

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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дающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих 

экстренной медицинской 

помощи 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требу-

ющих экстренной медицин-

ской помощи 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требую-

щих экстренной медицинской 

помощи 

провождающихся угрозой 

жизни пациента и не требую-

щих экстренной медицинской 

помощи 

З.2 Фрагментарные знания стан-

дартов и протоколов оказа-

ния первичной медико-

санитарной помощи детям 

при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, не сопровож-

дающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих 

экстренной медицинской 

помощи 

Общие, но не структуриро-

ванные знания стандартов и 

протоколов оказания первич-

ной медико-санитарной по-

мощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хрониче-

ских заболеваний, не сопро-

вождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих 

экстренной медицинской по-

мощи 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

стандартов и протоколов ока-

зания первичной медико-

санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболевани-

ях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требую-

щих экстренной медицинской 

помощи 

Сформированные системати-

ческие знания стандартов и 

протоколов оказания первич-

ной медико-санитарной по-

мощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хрониче-

ских заболеваний, не сопро-

вождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих 

экстренной медицинской по-

мощи 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

интерпретировать результа-

ты лабораторно-

инструментальных, морфо-

логических исследований; 

проводить госпитализацию 

детей и подростков в плано-

вом порядке 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение интерпретировать 

результаты лабораторно-

инструментальных, морфоло-

гических исследований; про-

водить госпитализацию детей 

и подростков в плановом по-

рядке 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение интерпретировать ре-

зультаты лабораторно-

инструментальных, морфоло-

гических исследований; прово-

дить госпитализацию детей и 

подростков в плановом порядке 

Сформированное умение ин-

терпретировать результаты 

лабораторно-

инструментальных, морфоло-

гических исследований; про-

водить госпитализацию детей 

и подростков в плановом по-

рядке 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.2 Частично освоенное умение 

разработать тактику оказа-

ния первичной медико-

санитарной помощи детям 

при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, не сопровож-

дающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих 

экстренной медицинской 

помощи. 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение разработать так-

тику оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи 

детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических за-

болеваний, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни паци-

ента и не требующих экс-

тренной медицинской помо-

щи. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение разработать тактику 

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболевани-

ях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требую-

щих экстренной медицинской 

помощи. 

Сформированное умение раз-

работать тактику оказания 

первичной медико-

санитарной помощи детям 

при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, 

обострении хронических за-

болеваний, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни пациен-

та и не требующих экстрен-

ной медицинской помощи.  

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное владение 

методами оказания первой 

врачебной помощи при вне-

запных острых заболевани-

ях, состояниях, обострении 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ме-

тодами оказания первой вра-

чебной помощи при внезап-

ных острых заболеваниях, 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение методами оказания пер-

вой врачебной помощи при 

внезапных острых заболевани-

Успешное и систематическое 

владение методами оказания 

первой врачебной помощи 

при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требу-

ющих экстренной медицин-

ской помощи 

состояниях, обострении хро-

нических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требу-

ющих экстренной медицин-

ской помощи 

ях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требую-

щих экстренной медицинской 

помощи 

обострении хронических за-

болеваний, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни пациен-

та и не требующих экстрен-

ной медицинской помощи 

В.1 Фрагментарное владение 

способностью оказывать 

первичную медико-

санитарную помощь детям 

при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, не сопровож-

дающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих 

экстренной медицинской 

помощи. 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение спо-

собностью оказывать первич-

ную медико-санитарную по-

мощь детям при внезапных 

острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хрониче-

ских заболеваний, не сопро-

вождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих 

экстренной медицинской по-

мощи. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение способностью оказывать 

первичную медико-санитарную 

помощь детям при внезапных 

острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни пациента 

и не требующих экстренной 

медицинской помощи. 

Успешное и систематическое 

владение способностью ока-

зывать первичную медико-

санитарную помощь детям 

при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, 

обострении хронических за-

болеваний, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни пациен-

та и не требующих экстрен-

ной медицинской помощи. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

ПК-14 

Знать 

З.1 

Фрагментарные знания ме-

тодов, форм и средств ЛФК 

и физиотерапии. Показаний 

и противопоказаний к ним 

Общие, но не структуриро-

ванные знания методов, форм 

и средств ЛФК и физиотера-

пии. Показаний и противопо-

казаний к ним 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методов, форм и средств ЛФК 

и физиотерапии. Показаний и 

противопоказаний к ним 

Сформированные системати-

ческие знания методов, форм 

и средств ЛФК и физиотера-

пии. Показаний и противопо-

казаний к ним 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

оптимально подобрать ме-

тод, средство и форму ме-

дицинской реабилитации. 

Подбирать индивидуальный 

комплекс лечебной гимна-

стики и физиотерапии в за-

висимости от патологии па-

циента. 

Определять показания и 

противопоказания к назна-

чению ЛФК, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотера-

пии. 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение оптимально по-

добрать метод, средство и 

форму медицинской реаби-

литации. Подбирать индиви-

дуальный комплекс лечеб-

ной гимнастики и физиоте-

рапии в зависимости от па-

тологии пациента. 

Определять показания и про-

тивопоказания к назначению 

ЛФК, физиотерапии, рефлек-

сотерапии, фитотерапии. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оптимально подобрать 

метод, средство и форму ме-

дицинской реабилитации. 

Подбирать индивидуальный 

комплекс лечебной гимнасти-

ки и физиотерапии в зависи-

мости от патологии пациента. 

Определять показания и проти-

вопоказания к назначению 

ЛФК, физиотерапии, рефлексо-

терапии, фитотерапии. 

Сформированное умение оп-

тимально подобрать метод, 

средство и форму медицин-

ской реабилитации. Подби-

рать индивидуальный ком-

плекс лечебной гимнастики и 

физиотерапии в зависимости 

от патологии пациента. 

Определять показания и про-

тивопоказания к назначению 

ЛФК, физиотерапии, рефлек-

сотерапии, фитотерапии.  

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное владение 

методами, формами и сред-

ствами ЛФК и физиотера-

пии; способностью исполь-

зовать курортные факторы 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ме-

тодами, формами и средства-

ми ЛФК и физиотерапии; 

способностью использовать 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы вла-

дение методами, формами и 

средствами ЛФК и физиотера-

пии; способностью использо-

Успешное и систематическое 

владение методами, формами 

и средствами ЛФК и физиоте-

рапии; способностью исполь-

зовать курортные факторы 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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при лечении детей и под-

ростков  

курортные факторы при ле-

чении детей и подростков 

вать курортные факторы при 

лечении детей и подростков 

при лечении детей и подрост-

ков 

ПК-15 

Знать 

З.1 

Фрагментарные знания 

принципов предупреждения 

возникновения наиболее 

часто встречающихся забо-

леваний 

Общие, но не структуриро-

ванные знания принципов 

предупреждения возникнове-

ния наиболее часто встреча-

ющихся заболеваний 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

принципов предупреждения 

возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

Сформированные системати-

ческие знания принципов 

предупреждения возникнове-

ния наиболее часто встреча-

ющихся заболеваний 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

З.2 Фрагментарные знания 

принципов предупреждения 

возникновения наиболее 

часто встречающихся забо-

леваний 

Частичное знание принципов 

предупреждения возникнове-

ния наиболее часто встреча-

ющихся заболеваний 

Достаточно систематизирован-

ные, но содержащие отдельные 

пробелы принципов предупре-

ждения возникновения наибо-

лее часто встречающихся забо-

леваний 

Систематизированные и глу-

бокие знания принципов пре-

дупреждения возникновения 

наиболее часто встречающих-

ся заболеваний 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

осуществлять общеоздоро-

вительные мероприятия по 

воспитанию здорового обра-

за жизни, назначать питание 

здоровому ребенку 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение осуществлять 

общеоздоровительные меро-

приятия по воспитанию здо-

рового образа жизни, назна-

чать питание здоровому ре-

бенку 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять об-

щеоздоровительные мероприя-

тия по воспитанию здорового 

образа жизни, назначать пита-

ние здоровому ребенку 

Сформированное умение 

осуществлять общеоздорови-

тельные мероприятия по вос-

питанию здорового образа 

жизни, назначать питание 

здоровому ребенку 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

У.2 Частично освоенное умение 

проводить санитарно-

просветительную работу 

среди различных групп 

населения, обучать детей и 

их родителей (законных 

представителей) основным 

гигиеническим мероприяти-

ям оздоровительного харак-

тера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствую-

щим сохранению и укрепле-

нию здоровья, профилактике 

заболеваний. 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение проводить сани-

тарно-просветительную рабо-

ту среди различных групп 

населения, обучать детей и их 

родителей (законных пред-

ставителей) основным гигие-

ническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля ос-

новных физиологических 

показателей, способствую-

щим сохранению и укрепле-

нию здоровья, профилактике 

заболеваний. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проводить санитарно-

просветительную работу среди 

различных групп населения, 

обучать детей и их родителей 

(законных представителей) 

основным гигиеническим ме-

роприятиям оздоровительного 

характера, навыкам само-

контроля основных физиологи-

ческих показателей, способ-

ствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профи-

лактике заболеваний. 

Сформированное умение про-

водить санитарно-

просветительную работу сре-

ди различных групп населе-

ния, обучать детей и их роди-

телей (законных представите-

лей) основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровитель-

ного характера, навыкам са-

моконтроля основных физио-

логических показателей, спо-

собствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профи-

лактике заболеваний. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное применение 

навыков оценивания эффек-

тивности диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хронически больными деть-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оценивания эффек-

тивности диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков оценива-

ния эффективности диспансер-

ного наблюдения за здоровыми 

Успешное и систематическое 

применение навыков оцени-

вания эффективности диспан-

серного наблюдения за здоро-

выми и хронически больными 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 
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ми и подростками хронически больными детьми 

и подростками 

и хронически больными детьми 

и подростками  

детьми и подростками 

В.2 Фрагментарное применение 

методик проведения санпро-

светработы по общим и спе-

циальным вопросам, основ-

ными гигиеническими меро-

приятиями оздоровительно-

го характера, навыками са-

моконтроля основных фи-

зиологических показателей, 

способствующими сохране-

нию и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков методик проведения 

санпросветработы по общим 

и специальным вопросам, 

основными гигиеническими 

мероприятиями оздорови-

тельного характера, навыка-

ми самоконтроля основных 

физиологических показате-

лей, способствующими со-

хранению и укреплению здо-

ровья, профилактике заболе-

ваний 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков методик 

проведения санпросветработы 

по общим и специальным во-

просам, основными гигиениче-

скими мероприятиями оздоро-

вительного характера, навыка-

ми самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующими сохранению 

и укреплению здоровья, про-

филактике заболеваний 

Успешное и систематическое 

применение навыков методик 

проведения санпросветработы 

по общим и специальным во-

просам, основными гигиени-

ческими мероприятиями 

оздоровительного характера, 

навыками самоконтроля ос-

новных физиологических по-

казателей, способствующими 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике забо-

леваний 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

ПК-16 

Знать 

З.1 

Фрагментарные знания 

принципов и методов прове-

дения санитарно-

просветительной работы, 

основы профилактической 

медицины, направленной на 

укрепление здоровья детско-

го населения 

Частичное знание принципов 

и методов проведения сани-

тарно-просветительной рабо-

ты, основы профилактиче-

ской медицины, направлен-

ной на укрепление здоровья 

детского населения 

Достаточно систематизирован-

ные, но содержащие отдельные 

пробелы принципов и методов 

проведения санитарно-

просветительной работы, осно-

вы профилактической медици-

ны, направленной на укрепле-

ние здоровья детского населе-

ния 

Систематизированные и глу-

бокие знания принципов и 

методов проведения санитар-

но-просветительной работы, 

основы профилактической 

медицины, направленной на 

укрепление здоровья детского 

населения 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Уметь 

У.1 

Частично освоенное умение 

проводить санитарно-

просветительную работу 

среди различных групп 

населения, проводить про-

филактические мероприятия 

по повышению сопротивля-

емости организма к неблаго-

приятным факторам внеш-

ней среды с использованием 

различных методов закали-

вания; пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение проводить сани-

тарно-просветительную рабо-

ту среди различных групп 

населения, проводить профи-

лактические мероприятия по 

повышению сопротивляемо-

сти организма к неблагопри-

ятным факторам внешней 

среды с использованием раз-

личных методов закаливания; 

пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проводить санитарно-

просветительную работу среди 

различных групп населения, 

проводить профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды с использова-

нием различных методов зака-

ливания; пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

Сформированное умение про-

водить санитарно-

просветительную работу сре-

ди различных групп населе-

ния, проводить профилакти-

ческие мероприятия по по-

вышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды с 

использованием различных 

методов закаливания; пропа-

гандировать здоровый образ 

жизни. 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-

дента по практике 

Владеть 

В.1 

Фрагментарное применение 

методик проведения санпро-

светработы по общим и спе-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методик проведения санпро-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение методик проведе-

Успешное и систематическое 

применение методик прове-

дения санпросветработы по 

Собеседование, 

оценка отчетной 

документации сту-
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циальным вопросам, мето-

дикой проведения профи-

лактических мероприятий по 

повышению сопротивляемо-

сти организма к неблагопри-

ятным факторам внешней 

среды и формированию 

навыков здорового образа 

жизни. 

светработы по общим и спе-

циальным вопросам, методи-

кой проведения профилакти-

ческих мероприятий по по-

вышению сопротивляемости 

организма к неблагоприят-

ным факторам внешней сре-

ды и формированию навыков 

здорового образа жизни. 

ния санпросветработы по об-

щим и специальным вопросам, 

методикой проведения профи-

лактических мероприятий по 

повышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды и 

формированию навыков здоро-

вого образа жизни. 

общим и специальным вопро-

сам, методикой проведения 

профилактических мероприя-

тий по повышению сопротив-

ляемости организма к небла-

гоприятным факторам внеш-

ней среды и формированию 

навыков здорового образа 

жизни. 

дента по практике 

 

 

 



3.2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Критерии оценки дневника и отчета по практике  

(ОК-1; ОПК-6, 11; ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16) 

Основным отчетным документом по производственной практике является дневник 

практики. Каждый студент ежедневно делает записи в дневнике, указывает вид и объем 

проделанной работы, описывает наиболее сложные манипуляции и процедуры, в 

которых он принимал участие, клинические ситуации, назначаемое лечение и его 

эффективность. 

Требования к заполнению дневника 

1. Все практические умения должны быть выполнены и описаны от руки в 

дневнике. Количество страниц дневника не ограничено. 

2. При проведении бесед, лекций прикладывается текст бесед, лекций и т.д. 

3. Выполнение других индивидуальных заданий также подтверждается. 

При оценке дневника и отчета практики учитывается: 

− Полнота выполнения заданий практики; 

− Регулярность ведения и содержание записей в дневнике практики; 

− Наличие характеристики обучающегося от руководителя практики  

− Уровень производственной и исполнительской дисциплины (соблюдение кален-

дарного плана прохождения практики и сроков сдачи материалов отчета). 

Рекомендуемые темы санитарно-просветительской с пациентами и их роди-

телями: 

1.Особенности течения и лечение кишечных инфекций в летний период. 

2.Преимущества естественного вскармливания. 

3.Рациональное введение прикормов. 

4.Профилактика детского травматизма.  

5.О вреде курения и употребления алкоголя в детском возрасте. 

6.Профилактика и лечение заболеваний органов дыхания у детей. 

7.Профилактика глистных инвазий и лямблиоза. 

Критерии оценки: 

- «отлично» - выставляется обучающимся: успешно и в полном объеме спра-

вившимся с программой практики, использующим в каждом имеющим положительные 

отзывы руководителей практики; проявляющим высокий уровень производственной и 

исполнительной дисциплины. 

- «хорошо» - Выставляется обучающимся успешно и в полном объеме справив-

шимся с программой практики, положительные отзывы руководителей практики, име-

ющим высокий уровень производственной и исполнительской дисциплины.  

- «удовлетворительно» - Выставляется обучающимся не в полном объеме спра-

вившимся с программой практики, показавшим достаточный уровень исполнительской 

дисциплины, но имеющим замечания со стороны руководителя практики. 

- «неудовлетворительно» - Выставляется обучающимся, не предоставившим 

отчет о практике, показавшим низкий уровень исполнительской дисциплины, отсут-

ствие положительной оценки в отзыве руководителя практики. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по производственной практике, 

проводимой в форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обуча-

ющимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате прохождения производственной практики.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Поряд-

ком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (моду-

ля) в соответствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета).  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для про-

ведения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость примене-

ния специализированных материально-технических средств определяются преподава-

телем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 

необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк 

оценочных материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид 

(открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

С каждым обучающимся производится анализ предоставленной отчетной доку-

ментации. Задаются вопросы и обсуждается как база практики, так и умения и навыки, 

которые он получил во время производственной практики. Во время анализа дневника 

практики обсуждается лечение по отдельным нозологиям, выборочно, на усмотрения 

руководителя практики. 

Проводится аттестация (дифференцированный зачет). 

Результат аттестации выставляется оценками «неудовлетворительно», «удовлет-

сворительно», «хорошо», «отлично». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются пре-

подавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные/экзаменационные ведомости 

и представляются в деканат факультета, за которым закреплена образовательная про-

грамма.  
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По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

4.2. Методика защиты отчета по практике  

Защита отчета по производственной практике осуществляется в форме представ-

ления всех документов отчета (рабочий график (план) проведения практики, подписан-

ный руководителем практики от профильной организации; отчет о производственной 

практике с характеристикой на обучающегося от руководителя практики от медицин-

ской организации; лист оценки освоения компетенций по производственной практике, 

подписанный руководителем практики от медицинской организации; дневник произ-

водственной практики; цифровой отчет о практике; санбюллетень, фотография стенда, 

буклет).  

 Руководитель практики в праве задавать вопросы по составленному отчету, за-

полненному дневнику и представленным документам. 
 Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в 

том числе: 

- по содержанию и оформлению отчета; 

- докладу студента; 

- ответам студента на вопросы при защите отчета по практике. 

 

 

Составитель: Суетина И.Г., ассистент кафедры педиатрии/_____________________/ 

  Тарасова Е.Ю., доцент кафедры педиатрии/_____________________/ 

Зав. кафедрой Иллек Я.Ю., заведующий кафедры педиатрии/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


