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Раздел 1. Общие сведения о практике 

Вид практики: Производственная (клиническая) практика. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Формы проведения практики: непрерывная. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

2.1. Цель практики - закрепление теоретических знаний по неонатологии, разви-

тие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование профессиональных компетенций врача -неонатолога, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач.  

 

2.2. Задачи практики: 

1. Закрепить навыки диагностики заболеваний и патологических состояний паци-

ентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования 

2. Закрепить навыки оказания специализированной медицинской помощи 

3.Закрепить навыки проведения медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

4. Закрепить навыки организационной работы основных этапов оказания перина-

тальной помощи в акушерском стационаре и стационаре для недоношенных новорожден-

ных. 

5. Закрепить практические навыки использования технического оснащения стацио-

нара по оказанию помощи недоношенным новорожденным. 

6. Закрепить практические навыки самостоятельного проведения диагностики и ле-

чения заболеваний у недоношенных детей. 

7. Закрепить практические навыки клинической диагностики, врачебной тактики 

оказания первичной сердечно-легочной реанимации и терапии неотложных состояний у 

новорожденных и недоношенных новорожденных детей. 

8. Закрепить практические навыки проведения комплексных реабилитационных 

мероприятий при патологии неонатального периода у недоношенных. 

9. Закрепить практические навыки проведения санитарно-просветительской рабо-

ты. 

10. Закрепить практические навыки правильного оформления медицинской доку-

ментации.  

  

2.3. Перечень практических навыков, которыми должен овладеть ординатор 

• Клиническое обследование новорожденного по органам и системам:  анамнез, 

осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация. 

• Оценка неврологического статуса новорожденного ребенка (уровень сознания, 

врожденные рефлексы и физиологические рефлексы новорожденного, мышечный 

тонус, сухожильные рефлексы, менингеальные и патологические симптомы) 

• Оценка физического развития  

• Техника антропометрических измерений (рост, вес, окружность головы, груди, ан-

тропометрические индексы). 

• Оценка зрелости новорожденного. Определение соответствия гестационному воз-

расту по шкалам Балларда и Полачека 

• Оценка новорожденного по шкале Апгар 

• Оценка тяжести дыхательных нарушений по шкалам Сильвермана и Даунса 

• Оценка клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и  асцити-

ческой жидкости, биохимических анализов крови, иммунологических,  серологиче-

ских, электролитного и кислотно-щелочного баланса крови  
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• Взятие материала для проведения микробиологических исследований из различных 

биотопов: нос, зев, кожа, пупочная ранка, интубационная трубка, кал, моча Люм-

бальная пункция. Взятие ликвора на исследование: общий анализ, бактериоскопию, 

бактериологический посев, ПЦР. 

• Забор крови из пуповины для исследования билирубина.  

• Интерпретация данных ПЦР и серологических исследований при подозрении на 

ВУИ  

• Сбор мочи для общего анализа и бактериологического исследования и оценка ана-

лизов мочи (общего анализа, пробы Нечипоренко, пробы Зимницкого, посева мо-

чи) 

• Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (глюкометром) 

• Забор крови для неонатального скрининга. Оценка и интерпретация данных неона-

тального скрининга 

• Подготовка новорожденного к рентгенографии, компьютерной томографии и 

ЯМРТ, анализ рентгенограмм, данных КТ и ЯМРТ при основных заболеваниях 

бронхо-легочной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, 

ЦНС, почек, печени и желчных путей, костей скелета, позвоночника, черепа 

• Расшифровка и оценка ЭКГ 

• Аудиологический скрининг новорожденного. Интерпретация результатов исследо-

вания 

• Оказание реанимационной помощи новорожденному, рожденному в асфиксии, в 

родовом зале: восстановление проходимости дыхательных путей, респираторная 

поддержка, непрямой массаж сердца, катетеризация пупочной вены, введение ле-

карственных препаратов в вену пуповины) 

• Санация верхних дыхательных путей 

• Лаваж трахеобронхиального дерева 

• Эндотрахеальное введение сурфактанта  

• Искусственная вентиляция легких мешком Амбу (масочная и через интубационную 

трубку) 

• Прямая ларингоскопия 

• Интубация трахеи. Выбор интубационной трубки, ее диаметра в зависимости от 

массы тела ребенка, особенности техники интубации детей с экстремально низкой 

и низкой массы тела  

• Оксигенотерапия через маску, в кислородной палатке, носовые канюли 

• Аппаратная вентиляция легких: принудительная механическая вентиляция (ИВЛ); 

вспомогательная вентиляция (ВВЛ), спонтанное дыхание с постоянным положи-

тельным давлением на выдохе (СДППД). 

• Неинвазивная вентиляция легких: метод назального СРАР.  

• Подбор параметров искусственной вентиляции легких при различных клинических 

ситуациях. 

• Закрытый массаж сердца 

• Проведение мониторинга жизненно важных функций: числа дыханий, числа  серд-

цебиений, артериального давления, сатурации кислорода, капнографии, температу-

ры тела) 

• Измерение артериального давления у новорожденных  

• Дренирование плевральной полости  

• Венепункция периферических вен. Взятие крови из вены. 

• Катетеризация периферических вен 

• Катетеризация центральных вен (пупочная вена) 

• Внутривенное введение лекарственных препаратов: болюсное, капельное, микро-

струйное с использованием инфузионных насосов 
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• Подкожные и внутримышечные инъекции. 

• Определение группы крови, резус-фактора. 

• Проведение проб на совместимость крови донора и реципиента при проведении 

гемотрансфузии 

• Переливание крови и её компонентов. 

• Проведение пассивной заместительной иммунотерапии иммуноглобулинами для 

внутривенного введения 

• Вакцинация новорожденных. Определение противопоказаний к вакцинации 

• Медикаментозное закрытие открытого артериального протока. 

• Промывание желудка через зонд. 

• Катетеризация мочевого пузыря  

• Надлобковая пункция мочевого пузыря 

• Измерение диуреза 

• Вибрационный массаж грудной клетки. 

• Энтеральное кормление новорожденных через зонд. 

• Полное и частичное парентеральное питание. 

• Расчеты дефицита воды, электролитов, нарушений белкового и углеводного обме-

на, КОС, гемоглобина и гематокрита и коррекция этих нарушений. 

• Клизмы (очистительная, лечебная). 

• Пользование кювезом для выхаживания новорожденных различного гестационного 

возраста  

• Пользование транспортным кувезом.  

• Транспортировка новорожденного внутри лечебного учреждения.  

• Транспортировка новорожденного между лечебными учреждениями. 

• Операция заменного переливания крови при гемолитической болезни новорожден-

ных 

• Проведение фототерапии при гипербилирубинемиях у новорожденных 

• Проведение реанимации при клинической смерти с применением закрытого масса-

жа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введения медикаментов, разных 

способов вентиляции легких. 

• Проведение интенсивной терапии при шоке (гиповолемическом, кардиогенном, 

анафилактическом, септическом) 

• Проведение интенсивной терапии при нарушениях ритма (пароксизмальной тахи-

кардии, тахиаритмии, брадикардии) 

• Проведение интенсивной терапии при кровотечениях (наружном кровотечении, 

пупочном, желудочно-кишечном и легочном кровотечении) 

• Проведение интенсивной терапии при острых аллергических реакциях 

• Проведение интенсивной терапии при отеке легких  

• Проведение интенсивной терапии при острой дыхательной недостаточности 

• Проведение интенсивной терапии при апноэ (остановке дыхания) 

• Проведение интенсивной терапии при судорогах 

• Проведение интенсивной терапии при остановке сердца 

• Проведение интенсивной терапии при синдроме дегидратации 

• Проведение интенсивной терапии при отеке мозга 

• Проведение интенсивной терапии при острой задержке мочи 

• Проведение интенсивной терапии при гипертермии и гипотермии 

• Проведение интенсивной терапии при недостаточности надпочечников 

• Проведение интенсивной терапии при гипогликемии 

• Проведение неотложных мероприятий при синдромах печеночной, почечной недо-

статочности  
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• Постановка диагноза согласно клиническим классификациям и МКБ Х пересмотра 

• Заполнение и ведение клинической истории болезни, выписки из истории болезни. 

• Заполнение и ведение медицинской документации в родильном доме: история раз-

вития новорожденного (форма № 097/у), карта реанимации  

 

2.4. Формируемые компетенции 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

ком-

петен-

ции 

Результаты освое-

ния ОПОП 

(содержание ком-

петенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения при проведении практики 
Оценочные 

средства 
Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1. УК-1 Готовностью к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу. 

Выделять и систе-

матизировать суще-

ственные свойства и 

связи предметов, 

отделять их от част-

ных, не существен-

ных; анализировать 

учебные и профес-

сиональные тексты; 

анализировать и си-

стематизировать 

любую поступаю-

щую информацию; 

выявлять основные 

закономерности 

изучаемых объек-

тов, прогнозировать 

новые неизвестные 

закономерности. 

Навыками сбора, 

обработки инфор-

мации по учебным 

и профессиональ-

ным проблемам; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения учебных и 

профессиональных 

задач. 

Ситуаци-

онные за-

дачи, пере-

чень прак-

тических 

навыков, 

отчет по 

практике 

2. УК-2 Готовность к 

управлению кол-

лективом, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

Оценивать зрелость 

коллектива; прогно-

зировать и планиро-

вать процесс управ-

ления коллективом в 

соответствии с его 

особенностями и 

профессиональны-

ми задачами; толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия. 

Уметь работать с 

коллективом, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия. 

Владеть навыком 

общения и убежде-

ния работы с мате-

рями и членами се-

мьи новорожденно-

го ребенка. Прие-

мами делового об-

щения; основами 

этикета и этической 

защиты в деятель-

ности современного 

делового человека; 

методами решения 

Ситуаци-

онные за-

дачи, пере-

чень прак-

тических 

навыков, 

отчет по 

практике 
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конфликтов 

3. ПК-5 Готовность к опре-

делению у пациен-

тов патологических 

состояний, симп-

томов, синдромов 

заболеваний, нозо-

логических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем 

Устанавливать кон-

такт с ребенком, ро-

дителями (законны-

ми представителя-

ми) и лицами, осу-

ществляющими 

уход за ребенком.  

Получать информа-

цию о генеалогиче-

ском, биологиче-

ском и социальном 

анамнезе, анамнезе 

жизни и заболева-

ния. 

Анализировать и 

интерпретировать 

полученную ин-

формацию. Прово-

дить и интерпрети-

ровать результаты 

физикального об-

следования детей 

различного возрас-

та. Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторно-

го, инструменталь-

ного и иного обсле-

дования и интерпре-

тировать их резуль-

таты.  

Проводить диффе-

ренциальный диа-

гноз с другими бо-

лезнями и ставить 

диагноз в соответ-

ствии с Междуна-

родной классифика-

цией болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем. 

Обосновывать 

необходимость 

направления детей 

на госпитализацию.  

Оценивать клиниче-

скую картину бо-

лезней и состояний, 

требующих оказа-

ния экстренной, не-

отложной, а также 

Навыками получе-

ния информации от 

детей и их родите-

лей. Методикой 

первичного осмотра 

детей. 

Методикой оценки 

клинической кар-

тины заболевания, 

результатов лабора-

торных, инструмен-

тальных и иных ме-

тодов исследова-

ния.  

Навыками оценки 

клинической кар-

тины болезней и 

состояний, требу-

ющих оказания экс-

тренной, неотлож-

ной или паллиатив-

ной медицинской 

помощи. 

Алгоритмами про-

ведения дифферен-

циального диагноза 

с другими болезня-

ми и постановки 

диагноза в соответ-

ствии с действую-

щей Международ-

ной статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем. 

 

Ситуаци-

онные за-

дачи, пере-

чень прак-

тических 

навыков, 

отчет по 

практике 
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паллиативной меди-

цинской помощи. 

6. ПК-6 Готовность к веде-

нию и лечению па-

циентов, нуждаю-

щихся в оказании 

педиатрической 

медицинской по-

мощи 

Составлять план ле-

чения, назначать 

диетотерапию, ме-

дикаментозную и 

немедикаментозную 

терапию с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза и клиниче-

ской картины бо-

лезни в соответ-

ствии с действую-

щими клинически-

ми рекомендациями 

(протоколами лече-

ния), порядками 

оказания медицин-

ской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помо-

щи. Разъяснять де-

тям, их родителям 

(законным предста-

вителям) и лицам, 

осуществляющим 

уход за ребенком, 

необходимость и 

правила приема ме-

дикаментозных 

средств, проведения 

немедикаментозной 

терапии и примене-

ния диетотерапии. 

Оказывать экстрен-

ную и неотложную 

медицинскую по-

мощь, в том числе 

проводить меропри-

ятия для восстанов-

ления дыхания и 

сердечной деятель-

ности в соответ-

ствии с действую-

щими клинически-

ми рекомендациями. 

Оказывать паллиа-

тивную медицин-

скую помощь детям. 

Анализировать дей-

ствие лекарствен-

ных препаратов по 

Навыками разра-

ботки плана лече-

ния детей с учетом 

клинической кар-

тины заболевания. 

Навыками назначе-

ния диетотерапии, 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии в соответ-

ствии с возрастом 

детей и клиниче-

ской картины забо-

левания.  

Навыками форми-

рования у детей, их 

родителей (закон-

ных представите-

лей) и лиц, осу-

ществляющих уход 

за ребенком, при-

верженности лече-

нию. 

Алгоритмами ока-

зания экстренной и 

неотложной меди-

цинской помощи. 

Оценкой эффектив-

ности и безопасно-

сти медикаментоз-

ной и немедика-

ментозной терапии 

у детей. 

 

 

 

Ситуаци-

онные за-

дачи, пере-

чень прак-

тических 

навыков, 

отчет по 

практике 
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совокупности их 

фармакологического 

воздействия на ор-

ганизм ребенка. 

Оценивать эффек-

тивность и безопас-

ность проводимой 

терапии. 

7. ПК-8 Готовность к при-

менению природ-

ных лечебных фак-

торов, лекарствен-

ной, немедикамен-

тозной терапии и 

других методов у 

пациентов, нужда-

ющихся в меди-

цинской реабили-

тации и санаторно-

курортном лечении 

Определять меди-

цинские показания и 

противопоказания, 

врачей-

специалистов для 

проведения реаби-

литационных меро-

приятий среди дли-

тельно и часто бо-

леющих детей, де-

тей с хроническими 

заболеваниями и 

детей-инвалидов в 

соответствии с дей-

ствующими клини-

ческими рекоменда-

циями (протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицин-

ской помощи и с 

учетом стандартов и 

медицинской помо-

щи. 

Контролировать 

выполнение и оце-

нивать эффектив-

ность и безопас-

ность реабилитаци-

онных мероприятий. 

Направлять детей с 

нарушениями, при-

водящими к ограни-

чению их жизнедея-

тельности, в службу 

ранней помощи, в 

медицинские орга-

низации, оказыва-

ющие паллиатив-

ную медицинскую 

помощь детям, в 

федеральные учре-

ждения медико-

социальной экспер-

тизы. 

Навыками контроля 

выполнения меди-

цинских мероприя-

тий по реабилита-

ции длительно и 

часто болеющих 

детей, детей с хро-

ническими заболе-

ваниями. Оценкой 

эффективности и 

безопасности реа-

билитационных ме-

роприятий и сана-

торно-курортного 

лечения. Алгорит-

мами определения 

нарушений в состо-

янии здоровья де-

тей, приводящих к 

ограничению их 

жизнедеятельности. 

Порядками направ-

ления детей с огра-

ничением их жиз-

недеятельности в 

службу ранней по-

мощи; в медицин-

ские организации, 

оказывающие пал-

лиативную меди-

цинскую помощь, в 

федеральные учре-

ждения медико-

социальной экспер-

тизы.  

Навыками контроля 

выполнения инди-

видуальной про-

граммы реабилита-

ции/абилитации де-

тей-инвалидов, со-

ставленной врачом 

по медико-

социальной экспер-

Ситуаци-

онные за-

дачи, пере-

чень прак-

тических 

навыков, 

отчет по 

практике 
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Оценивать выпол-

нение индивидуаль-

ной программы реа-

билита-

ции/абилитации ре-

бенка-инвалида, со-

ставленной врачом 

по медико-

социальной экспер-

тизе.  

тизе. 

 

 

Раздел 3. Место практики в структуре ОПОП:  

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

сится практика, ее принадлежность к базовой или вариативной части 

Производственная (клиническая) практика включена в Блок 2 «Практики», вариативной 

части программы ординатуры по специальности 31.08.18 Неонатология.  

Реализуется в 4 семестре. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму Производственной (клинической) практики, являются:  

− физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 1мес, 

− родители (законные представители) пациентов (далее - родители (законные пред-

ставители); 

− население; 

− совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

3.3. Прохождение Производственной (клинической) практики направлено на под-

готовку выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:  

− диагностическая; 

− лечебная; 

− реабилитационная. 

 

3.4. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь данной практики 

с другими практиками и дисциплинами в рамках учебного плана специальности 

Основные знания, необходимые для прохождения практики, формируются при 

изучении дисциплин и проведении практик: 

− неонатология 

− общественное здоровье и здравоохранение  

− патология 

− клиническая фармакология 

− производственная клиническая (базовая) практика  

Навыки, сформированные в процессе прохождения Производственной (клиниче-

ской) практики (вариативной), необходимы для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

 

Раздел 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо академических часах 

Общая трудоемкость практики – 288 часов, 8 ЗЕ. Продолжительность практики – 5 

1/3 недели, что составляет 192 часа работы в организации и 96 часов самостоятельной ра-

боты. Аттестация по практике осуществляется в 4 семестре. 

Продолжительность рабочего дня – 6 академических часов. 
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Раздел 5. Структура и содержание практики  

Производственная (клиническая) практика (вариативная) проводится на базе меди-

цинских организаций, соответствующих профилю ОПОП 

5.1. Место проведения практики 

Производственная (клиническая) практика (вариативная) проводится на базе меди-

цинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

 

Базы практики:  

1. Центр аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России (610027, ул. Пролетарская, д. 38 (уч. корпус № 2). 

2. КОГБУЗ Кировский областной клинический перинатальный центр, г. Киров ул. 

Московская,163, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.  

 

В случае проведения практики выездным способом базой будет являться медицинская ор-

ганизация, с которой у ординатора заключен договор о целевом обучении. 

№ Содержание практики, в том 

числе индивидуальное задание 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые ком-

петенции 

Центр аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России 

(учебных часов –72, зачетных единиц-2; 1⅓ недель) 

1. Отработка навыков сердечно-

легочной реанимации новорож-

денного  

учебных часов -18 

 

УК-1, УК-2, ПК-5,  

ПК-6 

2. Отработка навыков клинического 

обследования новорожденного по 

органам и системам 

учебных часов - 9 УК-1, УК-2, ПК-5,  

ПК-6  

3. Отработка навыков проведения 

манипуляций: люмбальная пунк-

ция; взятие ликвора на исследова-

ния. 

Катетеризация пупочной вены. Ка-

тетеризация периферических сосу-

дов. 

В/м, в/в, п/к инъекции и введение 

лекарственных средств 

Проведение ЭКГ, оценка пульса на 

различных сосудах. Нарушение 

сердечного ритма. 

Аускультация сердца. Аускульта-

ция легких.  

учебных часов - 9 УК-1, УК-2, ПК-5,  

ПК-6 

4. Отработка навыков проведения 

восстановления проводимости ды-

хательных путей, оценки спонтан-

ной вентиляции. Интубация тра-

хеи. Манипуляции на дыхательных 

путях новорожденного: установле-

ние воздуховода, вентиляция по-

ложительным давлением, установ-

ка ларенгеальной маски, эндотра-

хеальной интубации, манипуляции 

учебных часов - 18 УК-1,УК-2, ПК-5,  

ПК-6 
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№ Содержание практики, в том 

числе индивидуальное задание 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые ком-

петенции 

при аспирации.  

5. Отработка навыков зондирования 

желудка, энтерального кормление 

через зонд, промывания желудка 

через зонд; 

катетеризации мочевого пузыря; 

надлобковой пункция мочевого 

пузыря; измерения диуреза. 

учебных часов - 9 УК-1,УК-2, ПК-5,  

ПК-6 

6. Отработка навыков ухода за ново-

рожденным 

учебных часов - 9 УК-1,УК-2, ПК-5,  

ПК-6 

База практики: КОГБУЗ Кировский областной клинический перинатальный центр, отде-

ление патологии новорожденных и недоношенных детей.  

(учебных часов – 216, зачетных единиц-6; недель – 4) 

1. получение информированного 

добровольного согласия родителей 

(законных представителей) на про-

ведение обследования и лечения 

новорожденных и недоношенных; 

- сбор генеалогического, биологи-

ческого, социального анамнеза, 

анамнеза жизни и заболевания; 

анализ и интерпретация получен-

ной информации; 

- проведение физикального обсле-

дования новорожденных и недо-

ношенных детей и интерпретация 

результатов;  

 - обоснование необходимости и 

объема лабораторного, инструмен-

тального и иного обследования и 

интерпретация их результатов; 

- проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями, и 

постановка диагноз в соответствии 

с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

- составление плана лечения, 

назначение диетотерапии, медика-

ментозной и немедикаментозной 

терапии в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи; 

- курация больных; 

- участие в плановых обходах за-

ведующего отделением; 

учебных часов - 216 УК-1,УК-2, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8 
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№ Содержание практики, в том 

числе индивидуальное задание 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые ком-

петенции 

- подготовка и доклад курируемых 

больных на обходах и консилиу-

мах; 

- сопровождение больных на ле-

чебно-диагностические процедуры 

(УЗИ, НСГ, ЭКГ, ЭЭГ, рентгено-

логическое исследование и др.); 

- ассистирование при проведении 

плевральной пункции, люмбаль-

ной пункции, операции заменного 

переливания крови; 

- оценка эффективности и без-

опасности проводимой терапии; 

- оценка своевременности оказа-

ния медицинской помощи, пра-

вильности выбора методов диагно-

стики, лечения и реабилитации с 

применением критериев качества 

оказания медицинской помощи; 

- оформление медицинской доку-

ментации, в том числе в электрон-

ном виде; 

- проведение санитарно-

просветительной работы среди 

членов семей пациентов по сохра-

нению и укреплению своего здо-

ровья; 

- участие в общебольничных кли-

нических конференциях; 

- соблюдение принципов врачеб-

ной этики и деонтологии в работе 

с новорожденными и недоношен-

ными, их родителями (законными 

представителями) и коллегами 

 

5.2. Содержание деятельности обучающегося в профильной организации 

Перед выходом на производственную практику ординатор обязан явиться на общее 

собрание по практике, познакомиться с программой практики и требованиями к оформле-

нию отчетной документации. 

Во время прохождения практики ординатор обязан: 

• выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

• выполнять порученную ему работу и указания руководителей практики от кафедры 

и медицинской организации; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которой ординатор 

проходит практику, правила охраны труда и техники безопасности; 

• сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и труд-

ностях прохождения практики; 

• систематически вести дневник практики и своевременно накапливать материалы 

для отчета по практике. 

По окончании срока практики ординатор обязан получить отзыв о своей работе во 
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время практики от руководителя практики от медицинской организации.  

Ординатор должен составить письменный отчет о прохождении практики. Отчет о 

практике, дневник практики и отзыв в установленные сроки сдать на кафедру, устранить 

замечания руководителя практики по отчетной документации, если таковые имеются.  

 

5.3. Самостоятельная работа 

Виды самостоятельной работы:  

1. Изучение нормативных и правовых актов по медицинской деятельности (приказы и 

распоряжения Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Кировской области). 

2. Изучение федеральных клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи 

детям. 

3. Проработка учебной литературы. 

4. Изучение электронных образовательных ресурсов (Интернет-ресурсов). 

5. Подготовка ко всем видам контроля. 

 

Рекомендуемые варианты индивидуального задания: 

1) Проведение анализа причин рождения недоношенных за текущий год детей с НМТ, 

ОНМТ и ЭНМТ в детском отделении перинатального центра за текущий год. 

2) Проведение анализа частоты перевода недоношенных для лечения в соматический ста-

ционар. 

 

Раздел 6. Формы отчетности по практике 

Для прохождения промежуточной аттестации по практике обучающийся должен 

предоставить комиссии отчет, включающий: 

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

профильной организации. 

2. Характеристику на обучающегося. 

3. Дневник практики с листом оценки освоения компетенций. 

4. Отчет о практике. 

5. Отчет о выполнении индивидуального задания . 

Формы отчетности по практике представлены в приложении А. 

Ординатор допускается к государственной итоговой аттестации после успешного 

выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

Промежуточная аттестация по окончании практики производится в форме зачета с 

оценкой. 

Оценочные средства представлены в приложении Б. 

 

Раздел 8. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

практики 

 

8.1.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Неонатология. 

Национальное 

руководство. 

под ред. 

акад. 

РАМН Н. 

2014  ЭБ «Кон-

сультант вра-

ча»). 
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Краткое изда-

ние  

Н. Володи-

на 

2 Неонатология. 

Версия 1.1 

[Электронный 

ресурс] : пол-

ная электрон-

ная версия 

национального 

руководства по 

неонатологии.  

под ред. 

акад. 

РАМН Н. 

Н. Володи-

на 

М.: "ГЭОТАР-

Медиа", 2008, 

2009 

1 ЭБ «Кон-

сультант вра-

ча 

3 Неонатология. 

Учебное посо-

бие в 2 томах 

Н. П. Ша-

балов 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019 

10 ЭБ «Кон-

сультант вра-

ча 

4 Педиатрия. 

Национальное 

руководство. 

Краткое изда-

ние  

под ред. А. 

А. Барано-

ва  

2015.М: 

ГЭОТАР- Ме-

диа 

 ЭБ «Кон-

сультант вра-

ча» 

 

8.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Акушерство 

[Комплект]: 

национальное 

руководство М.: 

"ГЭОТАР-

Медиа", 2013, 

2018 

ред. Э. К. Ай-

ламазян 

М.: 

"ГЭОТАР-

Медиа", 

2013, 2018 

2 ЭБ «Кон-

сультант вра-

ча». 

2 Наследственные 

болезни: нацио-

нальное руко-

водство  

ред.: Н. П. 

Бочков, Е. К. 

Гинтер, В. П. 

Пузырев 

М. : 

"ГЭОТАР-

Медиа", 

2013. -+ эл. 

опт. диск 

(CD-ROM 

4 ЭБ «Кон-

сультант вра-

ча». 

3 Аллергология и 

клиническая 

иммунология 

ред.: Р. М. 

Хаитов, Н. И. 

Ильина 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2019 

- ЭБС «Кон-

сультант вра-

ча» 

4 Неврология: нац. 

руководство с 

компакт-диском  

ред. Е. И. Гу-

сева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009, 

2016 

2 ЭБС «Кон-

сультант вра-

ча» 

5 Детский цере-

бральный пара-

лич: учебное по-

собие  

Г. Л. Понома-

рева 

- Киров: Ки-

ровская 

ГМА, 2016. 

40 ЭБС 

Кировского 

ГМУ 

6 Неонатальные 

желтухи: учеб-

ное пособие  

Г. В. Соловье-

ва, Н. Г. Му-

ратова, М. Л. 

Вязникова, Л. 

Киров, Ки-

ровская 

ГМА, 2015. 

  17 ЭБС Киров-

ского ГМУ 
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Л. Рысева 

7 Детская эндо-

кринология. Ат-

лас 

ред.: И. И. Де-

дов, В. А. Пе-

теркова 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016 

1 ЭБС «Кон-

сультант вра-

ча» 

8 Немкова С. А.  

Современные 

принципы ран-

ней диагностики 

и комплексного 

лечения перина-

тальных пора-

жений цен-

тральной нерв-

ной системы и 

детского цере-

брального пара-

лича : методиче-

ское пособие 

С. А. Немкова, 

Н. Н. Заваден-

ко, М. И. 

Медведев 

М., 2013. 1  

9 Практические 

навыки в неона-

тологии. Учеб-

ное пособие для 

системы после-

вузовского обра-

зования. 

Нечаев В.Н. М., Практи-

ческая меди-

цина.2007 

1  

10 Базовая помощь 

новорожденным-

международный 

опыт. Руковод-

ство для врачей, 

ординаторов 

п/ред. Воло-

дина Н.Н. 

М.: 

"ГЭОТАР-

Медиа", 

2008. 

4  

Клинические рекомендации: 

1.Амплитудно-интегрированная электроэнцефалография в оценке функционального со-

стояния центральной нервной системы новорожденных различного гестационного возрас-

та. Методические рекомендации 2015-РАСПМ 

2.Клинические рекомендации по ведению и терапии новорожденных с заболеваниями щи-

товидной железы. 2016-РАСПМ  

3.Клинические рекомендации по ведению и терапии новорожденных с заболеваниями 

надпочечников. 2016-РАСПМ 

4.Клинические рекомендации по ведению и терапии новорожденных с заболеваниями ко-

жи и подкожно-жировой клетчатки. 2016-РАСПМ 

5.Клинические рекомендации. Проведение профилактики передачи ВИЧ-инфекции от ма-

тери к ребенку. 2015-РАСПМ 

6.Клинические рекомендации. Ранняя диагностика нарушений развития речи 2015-

РАСПМ 

7.Клинические рекомендации. Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке состояния 

ЦНС у новорожденных. 2015-РАСПМ 

8.Клинические рекомендации по диагностике и лечению родовой травмы. 2016-РАСПМ 

Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям, родившимся в срок 

гестации 22-27 недель 2016-РАСПМ 

9.Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у новорож-

денных детей. Принципы оказания медицинской помощи. Методические рекомендации 
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под редакцией Н.Н. Володина, С. К. Горелышева, В. Е. Попова 2015-РАСПМ  

10.Краниоцеребральная гипотермия в неонатологии. Методические рекомендации 2015-

РАСПМ.Г.А. Мельниченко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016г.- 752с. 

11.Клинические рекомендации «Фенилкетонурия и нарушения обмена тетрагидробиопте-

рина у детей». Министерство здравоохранения Российской Федерации. Союз педиатров 

России. М., 2017. – 41 с. 

12.Клинические рекомендации «Галактоземия у детей». Министерство здравоохранения Рос-

сийской Федерации. Союз педиатров России. М., 2016. – 33 с.  

13.Клинические рекомендации по ведению и терапии новорожденных с нарушением по-

лового развития. 2016-РАСПМ (П) 

14.Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике врожденных ин-

фекции, вызванной парвовирусом В19 –РАСПМ 2016 (П) 

15.Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике врожденного 

сифилиса 2016-РАСПМ (П) 

16.Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике врожденной ци-

томегаловирусной инфекции .2016-РАСПМ (П) 

17.Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике врожденных ин-

фекций, вызванных вирусом простого герпеса .2016-РАСПМ (П) 

18.Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике врожденного 

токсоплазмоза 2016-РАСПМ (П) 

19.Клинические рекомендации по ведению новорожденных с аритмиями. 2016-РАСПМ 

20.Клинические рекомендации по ведению и терапии новорожденных с нарушением энер-

гетического обмена 2016-РАСПМ (П) 

21.Клинические рекомендации по ведению и терапии новорожденных с нарушением об-

мена натрия 2016-РАСПМ (П) 

22.Клинические рекомендации по ведению и терапии новорожденных с нарушением об-

мена кальция 2016-РАСПМ (П) 

23.Клинические рекомендации. Дети от матерей с сахарным диабетом. Сахарный диабет у 

новорожденных 2016-РАСПМ 

24.Клинические рекомендации Диагностика и тактика ведения врожденных пороков серд-

ца в неонатальном периоде. 2016-РАСПМ 

25.Клинические рекомендации. Диагностика и лечение гипогликемии новорожденных. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. М., 2015. – 35 с. 

26.Клинические рекомендации. Анемии новорожденных, диагностика, профилактика, ле-

чение. Министерство здравоохранения Российской Федерации. М., 2015. – 35 с. 

27.Клинические рекомендации по терапии новорожденных с острой почечной недоста-

точностью 2016-РАСПМ (П) 

28.Клинические рекомендации. Ведение новорожденных с респираторным дистресс-

синдромом/под редакцией Н.Н. Володина 2016-РАСПМ  

  

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

необходимых для прохождения практики 

1) Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

2) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

3)  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/window) 

4) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru) 

5) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru). 

6) Официальный сайт Союза педиатров России. Адрес сайта: www.pediatr-

russia.ru/rews/recomend 3.  

http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.ru/
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7) Официальный сайт Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины 

(РАСПМ). Адрес сайта: www.raspm.ru  

8) Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(http://grls.rosminzdrav.ru) 

9) Сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» (http://www.nczd.ru/) 

 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

- видеозаписи: « Реанимация новорожденных», «Оказание реанимационной помощи в ро-

дильном зале ребенку с ЭНМТ», « Шкала Апгар», «Первые часы и дни жизни новорож-

денных», «Постановка желудочного зонда новорожденным и грудным детям», «Парок-

сизмальные явления у плода», «Абстинентный синдром у новорожденных», «Доброкаче-

ственный миоклонус младенчества (синдром Феджермана), «Доброкачественный неона-

тальный миоклонус сна». 

 - презентации: «Генные заболевания, манифестирующие в неонатальном периоде и нео-

натальный скрининг», «Актуальные проблемы вакцинопрофилактики», «Ошибки диагно-

стики неонатальных желтух». «Гемолитическая болезнь новорожденных» и др.; 

 - видеолекции: «Видеолекции: 

«Детская неврология- взгляд в будущее» -Маслова О.Н.-д.м.н., профессор ФГБНУ НЦЗД. 

г. Москва 

«Нейрореабилитация в педиатрии» -Маслова О.Н.-д.м.н., профессор ФГБНУ НЦЗД. г. 

Москва  

«Медицинская коррекция когнитивного дефицита у детей» -Маслова О.Н.-д.м.н., профес-

сор ФГБНУ НЦЗД. г. Москва 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

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

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

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

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

3. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

4. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

5. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

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

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

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

бессрочный). 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным про-

фессиональным 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 «КонсультантКиров». 

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 до-

ступа: http://www.biblioclub.ru. 

http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

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

 

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

В процессе проведения практики используются следующие помещения: 

Наименование специально 

оборудованные помещения 

и помещений для самосто-

ятельной работы 

Номер кабинета, корпус, 

адрес Университета или 

медицинской организации 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Помещения профильных ор-

ганизаций (базы практики), 

предусмотренные для оказа-

ния медицинской помощи 

пациентам, в том числе свя-

занные с медицинскими 

вмешательствами, оснащен-

ные специализированным 

оборудованием и (или) ме-

дицинскими изделиями 

КОГБУЗ Кировский об-

ластной клинический пери-

натальный центр, 610050, г. 

Киров, ул. Московская, 162 

учебные аудитории кафед-

ры акушерства и гинеколо-

гии №10(26 м2),); асси-

стентская (15 м2) 

 

 

Стол неонатальный  

Тонометр "ОMRON M6"  

 Облучатель-рециркулятор 

медицинский «РБ-06-Я-ФП,  

Увлажнитель кислорода 

XY-98B 

Пульсоксиметр МД 300 С-

21 

Стерилизатор-ГП-40-2  

Весы электронные ВМЭ  

Весы электронные «Саша» 

Набор и укладка для экс-

тренных профилактических 

и лечебных мероприятий 

Набор для реанимации но-

ворожденных  

Облучатель-рециркулятор 

медицинский «РБ-06-Я-ФП  

 Комплекс неонатальный 

реанимационный с подогре-

вом УОН-01М (КРН)  

Комплекс не-

он..реанимационный КРН-

01 -1 

Инкубатор для новорожден-

ных УОМЗ  

Фиброоптическая система 

фототерапии Walaby 

Лампа фототерапии Уфон 

Увлажнитель кислорода-

пузырьковый 

Отсасыватель хирургиче-

ский электрический 

Тонометр механический 

Медицинский стол для про-

цедур  

Аппарат для ИВЛ Servo-

Ventilator 

Аппарат для ИВЛ Поток 

Аппарат для ИВЛ транс-

портный F-120 Мобил 

http://www.rosmedlib.ru/
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СРАР для новорожденных 

Монитор прикроват-

ный(неон. комплектация)  

Монитор витальных функ-

ций с опцией измерения СО2 

Монитор амплитудной ЭЭГ 

для н/р Олимпик Пульсок-

симетр 

Транскутантный монитор 

СО2 и О2  

Система подачи кислорода 

Медиджетвысокопоточная 

Небулайзер с маской для 

новорожденных 

Инкубатор для выхаживания 

новорожденных «Изолетте» 

Инкубатор интенсивного 

ухода для новорожденных 

«Калео» 

Транспортный инкубатор 

для новорожденных «Бер-

точчи» 

Транспортный инкубатор 

для новорожденных «Изо-

летте» 

Перфузоры Бибраун 

Перфузоры Спейс 

Перфузоры МДжиАгилия 

Перфузоры перистальтиче-

ские 

Наборы для катетеризации 

вен для новорожденных 

(центральных, перифериче-

ских, глубокие венозные 

линии)  

Желудочные зонды для но-

ворожденных 

Анализатор газов и кислот-

но-основного состояния 

крови  

Дефебриллятор–монитор с 

кардиостимулятором 

Аппарат УЗИ Sonoace Pico 

Аудитории, оборудованные 

мультимедийными и иными 

средствами обучения, позво-

ляющими использовать си-

муляционные технологии, с 

типовыми наборами профес-

сиональных моделей и ре-

зультатов лабораторных и 

инструментальных исследо-

Центр аккредитации и си-

муляционного обучения 

ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

(610027, ул. Пролетарская, 

д. 38 (уч. корпус № 2) 

 

Робот-пациент новорожден-

ного. 

Фантом-тренажер головы 

ребенка до 1года для отра-

ботки навыка интубации 

трахеи. 
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ваний в количестве, позво-

ляющем обучающимся осва-

ивать умения и навыки, 

предусмотренные професси-

ональной деятельностью, 

индивидуально 
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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 

«Производственная (клиническая) практика» 

 

1.Рабочий график (план) практики, подписанный руководителем практики от профильной 

организации.  

2.Характеристику на обучающегося. 

3.Дневник практики с листом оценки освоения компетенций. 

4.Отчет по практике. 

5.Отчет о выполнении индивидуального задания 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

Показатели освоения ком-

петенции 

Освоил / не 

освоил 

1. УК-1 

 

Готовность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу. 

Уметь: Выделять и систе-

матизировать существенные 

свойства и связи предметов, 

отделять их от частных, не 

существенных; анализиро-

вать учебные и профессио-

нальные тексты; анализиро-

вать и систематизировать 

любую поступающую ин-

формацию; выявлять основ-

ные закономерности изуча-

емых объектов, прогнозиро-

вать новые неизвестные за-

кономерности. 

 

Владеть: Навыками сбора и 

обработки информации по 

учебным и профессиональ-

ным проблемам; навыками 

выбора методов и средств 

решения учебных и профес-

сиональных задач. 

 

2. УК-2 

Готовность к управ-

лению коллективом, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Уметь: Оценивать зрелость 

коллектива; прогнозировать 

и планировать процесс 

управления коллективом в 

соответствии с его особен-

ностями и профессиональ-

ными задачами; толерантно 
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воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

Владеть: Уметь работать с 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

Владеть навыком общения и 

убеждения работы с мате-

рями и членами семьи ново-

рожденного ребенка. Прие-

мами делового общения; ос-

новами этикета и этической 

защиты в деятельности со-

временного делового чело-

века; методами решения 

конфликтов 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

ПК-5 

Готовность к опре-

делению у пациен-

тов патологических 

состояний, симпто-

мов, синдромов за-

болеваний, нозоло-

гических форм в со-

ответствии с Меж-

дународной стати-

стической класси-

фикацией болезней 

и проблем, связан-

ных со здоровьем 

Уметь: Устанавливать кон-

такт с ребенком, родителями 

(законными представителя-

ми) и лицами, осуществля-

ющими уход за ребенком.  

Получать информацию о ге-

неалогическом, биологиче-

ском и социальном анамне-

зе, анамнезе жизни и забо-

левания. 

Анализировать и интерпре-

тировать полученную ин-

формацию. Проводить и ин-

терпретировать результаты 

физикального обследования 

детей различного возраста. 

Обосновывать необходи-

мость и объем лабораторно-

го, инструментального и 

иного обследования и ин-

терпретировать их результа-

ты.  

Проводить дифференциаль-

ный диагноз с другими бо-

лезнями и ставить диагноз в 

соответствии с Междуна-

родной классификацией бо-

лезней и проблем, связан-

ных со здоровьем. 

Обосновывать необходи-

мость направления детей на 

госпитализацию.  

Оценивать клиническую 

картину болезней и состоя-
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ний, требующих оказания 

экстренной, неотложной, а 

также паллиативной меди-

цинской помощи. 

Владеть: Навыками полу-

чения информации от детей 

и их родителей. Методикой 

первичного осмотра детей. 

Методикой оценки клиниче-

ской картины заболевания, 

результатов лабораторных, 

инструментальных и иных 

методов исследования.  

Навыками оценки клиниче-

ской картины болезней и 

состояний, требующих ока-

зания экстренной, неотлож-

ной или паллиативной ме-

дицинской помощи. 

Алгоритмами проведения 

дифференциального диагно-

за с другими болезнями и 

постановки диагноза в соот-

ветствии с действующей 

Международной статисти-

ческой классификацией бо-

лезней и проблем, связан-

ных со здоровьем. 
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 ПК-6 Готовность к веде-

нию и лечению па-

циентов, нуждаю-

щихся в оказании 

педиатрической ме-

дицинской помощи. 

Уметь: Составлять план ле-

чения, назначать диетотера-

пию, медикаментозную и 

немедикаментозную тера-

пию с учетом возраста ре-

бенка, диагноза и клиниче-

ской картины болезни в со-

ответствии с действующими 

клиническими рекоменда-

циями (протоколами лече-

ния), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи.  

Разъяснять детям, их роди-

телям (законным представи-

телям) и лицам, осуществ-

ляющим уход за ребенком, 

необходимость и правила 

приема медикаментозных 

средств, проведения неме-

дикаментозной терапии и 

применения диетотерапии. 

Оказывать экстренную и не-

отложную медицинскую 

помощь, в том числе прово-

дить 

мероприятия для восстанов-

ления дыхания и сердечной 

деятельности в соответствии 

с действующими клиниче-

скими рекомендациями. 

Оказывать паллиативную 

медицинскую помощь де-

тям. 

Анализировать действие ле-

карственных препаратов по 

совокупности их фармако-

логического воздействия на 

организм  

ребенка.  

Оценивать эффективность и 

безопасность проводимой 

терапии. 

 

Владеть: Навыками разра-

ботки плана лечения детей с 

учетом клинической карти-

ны заболевания.  

Навыками назначения дие-

тотерапии, медикаментоз-

ной и немедикаментозной 

терапии в соответствии с 
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возрастом детей и клиниче-

ской картины заболевания.  

Навыками формирования у 

родителей (законных пред-

ставителей) и лиц, осу-

ществляющих уход за ре-

бенком, приверженности 

лечению. 

Алгоритмами оказания экс-

тренной и неотложной ме-

дицинской помощи.  

Оценкой эффективности и 

безопасности медикамен-

тозной и немедикаментоз-

ной терапии у детей. 

7. ПК-8 Готовность к при-

менению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, не-

медикаментозной 

терапии и других 

методов у пациен-

тов, нуждающихся в 

медицинской реаби-

литации. 

Уметь: Определять меди-

цинские показания и проти-

вопоказания, врачей-

специалистов для проведе-

ния реабилитационных 

мероприятий среди детей с 

хроническими заболевания-

ми и детей-инвалидов в со-

ответствии с действующими 

клиническими рекоменда-

циями (протоколами лече-

ния), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов и меди-

цинской помощи. 

Контролировать выполнение 

и оценивать эффективность 

и 

безопасность реабилитаци-

онных мероприятий. 

Направлять детей с наруше-

ниями, приводящими к 

ограничению их жизнедея-

тельности, в службу ранней 

помощи, в медицинские ор-

ганизации, оказывающие 

паллиативную медицинскую 

помощь детям, в федераль-

ные 

учреждения медико-

социальной экспертизы. 

Оценивать выполнение ин-

дивидуальной программы 

реабилитации ребенка-

инвалида, составленной 

врачом по медико-

социальной экспертизе. 
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Владеть: Навыками кон-

троля выполнения медицин-

ских мероприятий по реаби-

литации детей с хрониче-

скими заболеваниями.  

Оценкой эффективности и 

безопасности реабилитаци-

онных мероприятий. Алго-

ритмами определения нару-

шений в состоянии здоровья 

детей, приводящих к огра-

ничению их жизнедеятель-

ности. 

Порядками направления де-

тей с ограничением их жиз-

недеятельности в службу 

ранней помощи; в медицин-

ские организации, оказыва-

ющие паллиативную меди-

цинскую помощь, в феде-

ральные учреждения меди-

ко-социальной экспертизы.  

Навыками контроля выпол-

нения индивидуальной про-

граммы реабилитации де-

тей-инвалидов, составлен-

ной врачом по медико-

социальной экспертизе. 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Ординатора ______ курса _______________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полно-

стью)  

___________________________________________________________ 

 

Специальность _______________________________________________ 

Шифр и наименование специальности 

___________________________________________________________ 

 

Вид практики: «________________________________________________ 

____________________________________________________________» 

 

Срок прохождения практики: с «____»___________________ 20___г.  

по «____»___________________ 20___г. 

 

В отчете указывается на каких базах проходила практика, с чем ознакомились, что вы-

полняли. Указывается перечень, количество и отметка о выполнении практических 

навыков (табл.). 

 

№ 

п/п 
Перечень освоенных практических навыков 

Отметка о выполне-

нии 

(количество / выполне-
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но или не выполнено) 

1.  / 

2.  / 

3.  / 

4.  / 

5.  / 

6.  / 

 

Подпись ординатора: 

______________/__________________________/  

подпись     Ф.И.О. ординатора 

«_____»____________________20____г. 

 

Руководитель практики от кафедры: 

______________/__________________________/  

подпись    Ф.И.О. руководителя практики от кафедры 

«_____»____________________20____г. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ординатора _______________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

по результатам прохождения практики 

 

(характеристика дается руководителем практики от медицинской организации, от ру-

ководителей в каждом отделении)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от медицинской организации: 

______________/__________________________/  

подпись    Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации  

 

«_____»____________________20____г. 

М.П. (гербовая печать ЛПУ при наличии)  

 

Пример отчета о выполнении индивидуального задания 

  

Тема индивидуального задания:  

Анализ причин рождения недоношенных детей с НМТ, ОНМТ и ЭНМТ в детском 

отделении перинатального центра за текущий год. 

.  

№ п/п  Абсолютное 

число, % 

1. Количество новорожденных, родившихся недоношенными за 

текущий год, из них 

 

1.1.   НМТ  

1.2.  ОНМТ  
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1.3.  ЭНМТ  

2. Количество недоношенных, умерших в текущем году в пери-

натальном центре, из них 

 

2.1  НМТ  

2.2. ОНМТ  

2.3. ЭНМТ  

3. Количество недоношенных, родившихся с врожденными по-

роками развития  

 

3.1  НМТ  

3.2 ОНМТ  

3.3 ЭНМТ  

4. Количество недоношенных, родившихся в асфиксии, умерших 

в РНП 

 

4.1  НМТ  

4.2 ОНМТ  

4.3 ЭНМТ  

5. Количество матерей, злоупотреблявших наркотическими 

препаратами во время беременности 

 

5.1  НМТ  

5.2 ОНМТ  

5.3  ЭНМТ  

6. Количество матерей, злоупотреблявших алкоголем и табако-

курением во время беременности 

 

6.1  НМТ  

6.2 ОНМТ  

6.3 ЭНМТ  

7. Количество матерей с ОАА  

7.1  НМТ  

7.2 ОНМТ  

7.3 ЭНМТ  

8. Количество матерей с острыми инфекционными заболевани-

ями за 1 неделю до родов 

 

8.1  НМТ  

8.2 ОНМТ  

8.3 ЭНМТ  

9. В таблицу вставить и другие выявленные неблагоприятные 

факторы 

 

9.1  НМТ  

9.2 ОНМТ  

9.3 ЭНМТ  

Выводы: 

1. ……………. 

2. ………………. 

3. ………………… 

 

 

 

Составитель: Соловьева Г.В. 

Зав. кафедрой Иллек Я.Ю. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра педиатрии 

 

Приложение Б к рабочей программе практики 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по практике  

«Производственная (клиническая) практика(вариативная)» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Практические 

навыки, при осво-

ении которых 

формируется ком-

петенция 

Уметь Владеть 

УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу. 

Выделять и систе-

матизировать су-

щественные свой-

ства и связи пред-

метов, отделять их 

от частных, не су-

щественных; ана-

лизировать учеб-

ные и профессио-

нальные тексты; 

анализировать и 

систематизировать 

любую поступаю-

щую информацию; 

выявлять основные 

закономерности 

изучаемых объек-

тов, прогнозиро-

вать новые неиз-

вестные законо-

мерности. 

Навыками сбора и 

обработки инфор-

мации по учебным 

и профессиональ-

ным проблемам; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения учебных 

и профессиональ-

ных задач. 

Сбор и анализ пе-

ринатального 

анамнеза. 

Сбор и анализ 

анамнеза болезни. 

Анализ и интер-

претация данных 

лабораторного об-

следования 

Анализ и интер-

претация данных 

инструментально-

го обследования 

Оценка физиче-

ского развития но-

ворожденного  

Оценка нервно-

психического раз-

витияноворожден-

ного; 

Обоснование 

необходимости 

направления ново-

рожденных на 

консультацию к 

специалистам и 

интерпретация ре-

зультатов осмотра; 

Оценка эффектив-

ности и безопасно-

сти медикаментоз-
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ной и немедика-

ментозной тера-

пии. 

Осуществление 

санитарной пропа-

ганды 

УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Оценивать зре-

лость коллектива; 

прогнозировать и 

планировать про-

цесс управления 

коллективом в со-

ответствии с его 

особенностями и 

профессиональ-

ными задачами; 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские 

Уметь работать с 

коллективом, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия. 

Владеть навыком 

общения и убеж-

дения работы с ма-

терями и членами 

семьи новорож-

денного ребенка. 

Приемами делово-

го общения; осно-

вами этикета и 

этической защиты 

в деятельности со-

временного дело-

вого человека; ме-

тодами решения 

Выстраивание со-

циальных взаимо-

действий с роди-

телями пациентов, 

коллегами с уче-

том этнокультур-

ных и конфессио-

нальных ценно-

стей и различий; 

Умение работать в 

команде. 

Подготовка ин-

формации по 

больному и уча-

стие в конферен-

циях, обходах, 

консилиумах. 

Подготовка вы-

писки из истории 

болезни новорож-

денного, этапных 

эпикризов, пере-

водных эпикризов. 

Подготовка и чте-

ние бесед матерям 

по вопросам под-

держки грудного 

вскармливания, 

ухода за новорож-

денным, профи-

лактики синдрома 

внезапной смерти. 

 

 

ПК-5 Готовность к 

определению 

у пациентов 

патологиче-

ских состоя-

ний, симпто-

мов, синдро-

мов заболева-

ний, нозоло-

гических 

форм в соот-

ветствии с 

Устанавливать 

контакт с ребен-

ком, родителями 

(законными пред-

ставителями) и ли-

цами, осуществ-

ляющими уход за 

ребенком.  

Получать инфор-

мацию о генеало-

гическом, биоло-

гическом и соци-

Навыками получе-

ния информации от 

детей и их родите-

лей. Методикой 

первичного осмот-

ра детей. 

Методикой оценки 

клинической кар-

тины заболевания, 

результатов лабо-

раторных, инстру-

ментальных и 

Получение ин-

формации от роди-

телей (законных 

представителей). 

Анализ и интер-

претация получен-

ной информации 

родителей (закон-

ных представите-

лей). 

Проведение фи-

зикального обсле-
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Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со 

альном анамнезе, 

анамнезе жизни и 

заболевания. 

Анализировать и 

интерпретировать 

полученную ин-

формацию. Прово-

дить и интерпре-

тировать результа-

ты физикального 

обследования де-

тей различного 

возраста. Обосно-

вывать необходи-

мость и объем ла-

бораторного, ин-

струментального и 

иного обследова-

ния и интерпрети-

ровать их резуль-

таты.  

Проводить диффе-

ренциальный диа-

гноз с другими бо-

лезнями и ставить 

диагноз в соответ-

ствии с Междуна-

родной классифи-

кацией болезней и 

проблем, связан-

ных со здоровьем. 

Обосновывать 

необходимость 

направления детей 

на госпитализа-

цию.  

Оценивать клини-

ческую картину 

болезней и состоя-

ний, требующих 

оказания экстрен-

ной, неотложной, а 

также паллиатив-

ной медицинской 

помощи. 

иных методов ис-

следования.  

Навыками оценки 

клинической кар-

тины болезней и 

состояний, требу-

ющих оказания 

экстренной, неот-

ложной или палли-

ативной медицин-

ской помощи. 

Алгоритмами про-

ведения диффе-

ренциального диа-

гноза с другими 

болезнями и по-

становки диагноза 

в соответствии с 

действующей 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем. 

дования ребенка. 

Осмотр новорож-

денного ребенка. 

Оценка новорож-

денного по шкале 

Апгар; оценка 

неврологического 

статуса новорож-

денного ребенка; 

интерпретация ре-

зультатов фи-

зикального обсле-

дования новорож-

денных различного 

гестационного 

возраста. 

Обоснование 

необходимости и 

объема лаборатор-

ного, инструмен-

тального и иного 

обследования но-

ворожденных; 

Интерпретирова-

ние данных, полу-

ченных при лабо-

раторном, инстру-

ментальном и 

ином обследова-

нии детей. 

Обоснование 

необходимости 

направления детей 

на консультацию к 

специалистам и 

интерпретация ре-

зультатов осмотра. 

Забор биологиче-

ского материала из 

носоглотки, с неб-

ных миндалин для 

бактериологиче-

ского исследова-

ния; 

проведение опре-

деления ЧСС, ЧД, 

АД, пульсокси-

метрия и др.  

Диагностика неот-

ложных состояний 

у детей; 

зондирование же-
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лудка; 

проведение кате-

теризации мочево-

го пузыря; 

проведение люм-

бальной пункции и 

забор ликвора на 

исследование; 

проведение пунк-

ции плевральной 

полости; 

проведение ларин-

госкопии; 

обоснование кли-

нического диагно-

за; 

проведение диф-

ференциальной 

диагностики. По-

становка диагноза 

в соответствии с 

действующей 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем 

ПК-6 Готовность к 

ведению и ле-

чению паци-

ентов, нужда-

ющихся в ока-

зании педиат-

рической ме-

дицинской 

помощи 

Составлять план 

лечения, назначать 

диетотерапию, ме-

дикаментозную и 

немедикаментоз-

ную терапию с 

учетом возраста 

ребенка, диагноза 

и клинической 

картины болезни в 

соответствии с 

действующими 

клиническими ре-

комендациями 

(протоколами ле-

чения), порядками 

оказания медицин-

ской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской по-

мощи.  

Разъяснять детям, 

их родителям (за-

конным предста-

Навыками разра-

ботки плана лече-

ния детей с учетом 

клинической кар-

тины заболевания.  

Навыками назна-

чения диетотера-

пии, медикамен-

тозной и немеди-

каментозной тера-

пии в соответствии 

с возрастом детей 

и клинической 

картины заболева-

ния.  

Навыками форми-

рования у детей, 

их родителей (за-

конных представи-

телей) и лиц, осу-

ществляющих уход 

за ребенком, при-

верженности лече-

нию. 

Разработка плана 

лечения; 

назначение дието-

терапии; 

назначение меди-

каментозной и не-

медикаментозной 

терапии; 

расчет терапевти-

ческих доз лекар-

ственных препара-

тов; 

оказание медицин-

ской помощи при 

неотложных со-

стояниях; 

расчет инфузион-

ной терапии; про-

ведение инфузи-

онной терапии при 

венозном доступе; 

проведение небу-

лайзерной тера-

пии; 



 35 

вителям) и лицам, 

осуществляющим 

уход за ребенком, 

необходимость и 

правила приема 

медикаментозных 

средств, проведе-

ния немедикамен-

тозной терапии и 

применения дието-

терапии. Оказы-

вать экстренную и 

неотложную меди-

цинскую помощь, 

в том числе прово-

дить 

мероприятия для 

восстановления 

дыхания и сердеч-

ной деятельности в 

соответствии с 

действующими 

клиническими ре-

комендациями. 

Оказывать паллиа-

тивную медицин-

скую помощь де-

тям. 

Анализировать 

действие лекар-

ственных препара-

тов по совокупно-

сти их фармаколо-

гического воздей-

ствия на организм  

ребенка.  

Оценивать эффек-

тивность и без-

опасность прово-

димой терапии. 

Алгоритмами ока-

зания экстренной и 

неотложной меди-

цинской помощи.  

Оценкой эффек-

тивности и без-

опасности медика-

ментозной и неме-

дикаментозной те-

рапии у детей. 

промывание же-

лудка; 

проведение очи-

стительной клиз-

мы; 

проведение базо-

вой сердечно-

легочной реанима-

ции: проведение 

непрямого масса-

жа сердца; 

остановка крово-

течения и прове-

дение первичной 

обработки ран; 

оценка эффектив-

ности и безопасно-

сти медикаментоз-

ной и немедика-

ментозной тера-

пии; 

- разъяснение ро-

дителям (закон-

ным представите-

лям) необходимо-

сти и правил при-

ема медикамен-

тозных средств, 

проведения неме-

дикаментозной те-

рапии и примене-

ния диетотерапии; 

оказание паллиа-

тивной медицин-

ской помощи. 

ПК-8 Готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, ле-

карственной, 

немедикамен-

тозной тера-

пии и других 

методов у па-

циентов, нуж-

дающихся в 

Определять меди-

цинские показания 

и противопоказа-

ния, врачей-

специалистов для 

проведения реаби-

литационных 

мероприятий среди 

длительно и часто 

болеющих детей, 

детей с хрониче-

скими заболевани-

Навыками кон-

троля выполнения 

медицинских ме-

роприятий по реа-

билитации дли-

тельно и часто бо-

леющих детей, де-

тей с хронически-

ми заболеваниями.  

Оценкой эффек-

тивности и без-

опасности реаби-

Реализация и кон-

троль эффективно-

сти индивидуаль-

ных реабилитаци-

онных программ 

для детей; 

- разработка и со-

ставление плана 

реабилитации де-

тей с хронически-

ми заболеваниями; 

оценка эффектив-
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медицинской 

реабилитации 

и санаторно-

курортном 

лечении 

ями и детей-

инвалидов в соот-

ветствии с дей-

ствующими кли-

ническими реко-

мендациями (про-

токолами лечения), 

порядками оказа-

ния медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов и ме-

дицинской помо-

щи. 

Контролировать 

выполнение и оце-

нивать эффектив-

ность и 

безопасность реа-

билитационных 

мероприятий. 

Направлять детей с 

нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельно-

сти, в службу ран-

ней помощи, в ме-

дицинские органи-

зации, оказываю-

щие паллиативную 

медицинскую по-

мощь детям, в фе-

деральные 

учреждения меди-

ко-социальной 

экспертизы. 

Оценивать выпол-

нение индивиду-

альной программы 

реабилита-

ции/абилитации 

ребенка-инвалида, 

составленной вра-

чом по медико-

социальной экс-

пертизе. 

литационных ме-

роприятий и сана-

торно-курортного 

лечения. Алгорит-

мами определения 

нарушений в со-

стоянии здоровья 

детей, приводящих 

к ограничению их 

жизнедеятельно-

сти. 

Порядками 

направления детей 

с ограничением их 

жизнедеятельности 

в службу ранней 

помощи; в меди-

цинские организа-

ции, оказывающие 

паллиативную ме-

дицинскую по-

мощь, в федераль-

ные учреждения 

медико-

социальной экс-

пертизы.  

Навыками кон-

троля выполнения 

индивидуальной 

программы реаби-

лита-

ции/абилитации 

детей-инвалидов, 

составленной вра-

чом по медико-

социальной экс-

пертизе. 

ности и безопасно-

сти реабилитаци-

онных мероприя-

тий.  

определение 

нарушений в со-

стоянии здоровья 

детей, приводящих 

к ограничению их 

жизнедеятельно-

сти; 

контроль выпол-

нения индивиду-

альной программы 

реабилитации де-

тей-инвалидов, со-

ставленной врачом 

по медико-

социальной экс-

пертизе. 
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2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Показате-

ли оцени-

вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство Неудовлетво-

рительно 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Уметь Не умеет вы-

делять и си-

стематизиро-

вать суще-

ственные 

свойства и свя-

зи предметов, 

отделять их от 

частных, не 

существенных; 

анализировать 

учебные и 

профессио-

нальные тек-

сты; анализи-

ровать и си-

стематизиро-

вать любую 

поступающую 

информацию; 

выявлять ос-

новные зако-

номерности 

изучаемых 

объектов, про-

гнозировать 

новые неиз-

вестные зако-

номерности. 

Частично 

освоено уме-

ние выделять и 

систематизи-

ровать суще-

ственные 

свойства и свя-

зи предметов, 

отделять их от 

частных, не 

существенных; 

анализировать 

учебные и 

профессио-

нальные тек-

сты; анализи-

ровать и си-

стематизиро-

вать любую 

поступающую 

информацию; 

выявлять ос-

новные зако-

номерности 

изучаемых 

объектов, про-

гнозировать 

новые неиз-

вестные зако-

номерности. 

Правильно 

выделяет и 

систематизи-

рует суще-

ственные 

свойства и 

связи пред-

метов, отде-

ляет их от 

частных, не 

существен-

ных; анали-

зирует учеб-

ные и про-

фессиональ-

ные тексты; 

анализирует 

и системати-

зирует лю-

бую посту-

пающую ин-

формацию; 

выявляет ос-

новные зако-

номерности 

изучаемых 

объектов, 

прогнозирует 

новые неиз-

вестные за-

кономерно-

сти, допуска-

ет ошибки. 

Самосто-

ятельно 

система-

тизирует 

суще-

ственные 

свойства 

и связи 

предме-

тов, отде-

ляет их от 

частных, 

не суще-

ственных; 

анализи-

рует 

учебные и 

профес-

сиональ-

ные тек-

сты; ана-

лизирует 

и систе-

матизиру-

ет любую 

поступа-

ющую 

информа-

цию; вы-

являет 

основные 

законо-

мерности 

изучае-

мых объ-

ектов, 

прогнози-

рует но-

вые неиз-

вестные 

законо-

мерности. 

Ситуацион-

ные задачи, 

перечень 

практических 

навыков, от-

чет по прак-

тике 

Владеть Не владеет 

навыками сбо-

ра, обработки 

Не полностью 

владеет навы-

ками сбора, 

Способен 

использовать 

навыки сбо-

Владеет 

навыками 

сбора, об-

Ситуацион-

ные задачи, 

перечень 
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информации 

по учебным и 

профессио-

нальным про-

блемам; навы-

ками выбора 

методов и 

средств реше-

ния учебных и 

профессио-

нальных задач. 

обработки ин-

формации по 

учебным и 

профессио-

нальным про-

блемам; навы-

ками выбора 

методов и 

средств реше-

ния учебных и 

профессио-

нальных задач. 

ра, обработ-

ки информа-

ции по учеб-

ным и про-

фессиональ-

ным пробле-

мам; навыки 

выбора мето-

дов и средств 

решения 

учебных и 

профессио-

нальных за-

дач. 

работки 

информа-

ции по 

учебным 

и профес-

сиональ-

ным про-

блемам; 

выбора 

методов и 

средств 

решения 

учебных и 

профес-

сиональ-

ных задач. 

практических 

навыков, от-

чет по прак-

тике 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь Не умеет стро-

ить социаль-

ные взаимо-

действия на 

основе учета 

этнокультур-

ных и конфес-

сиональных 

ценностей и 

различий. 

Частично 

освоено уме-

ние строить 

социальные 

взаимодей-

ствия на осно-

ве учета этно-

культурных и 

конфессио-

нальных цен-

ностей и раз-

личий. 

Правильно 

строит соци-

альные вза-

имодействия 

на основе 

учета этно-

культурных 

и конфесси-

ональных 

ценностей и 

различий. 

Самостоя-

тельно 

строит со-

циальные 

взаимодей-

ствия на 

основе уче-

та этно-

культурных 

и конфес-

сиональных 

ценностей и 

различий. 

Отчет по 

практике 

Владеть Не владеет 

навыками то-

лерантного от-

ношения к со-

циальным, эт-

ническим, 

конфессио-

нальным и 

культурным 

различиям; 

навыками ра-

боты в коман-

де 

Не полностью 

владеет навы-

ками толе-

рантного от-

ношения к со-

циальным, эт-

ническим, 

конфессио-

нальным и 

культурным 

различиям; 

навыками ра-

боты в коман-

де 

Способен 

использо-

вать навыки 

толерантно-

го отноше-

ния к соци-

альным, эт-

ническим, 

конфессио-

нальным и 

культурным 

различиям; 

навыками 

работы в ко-

манде 

Владеет 

навыками 

толерантно-

го отноше-

ния к соци-

альным, эт-

ническим, 

конфессио-

нальным и 

культурным 

различиям; 

навыками 

работы в 

команде 

Отчет по 

практике 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной ста-

тистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Уметь Частично осво-

енное умение 

устанавливать 

В целом 

успешное, но 

не системати-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформирован-

ное умение 

устанавливать 

Ситуа-

ционные 

задачи, 
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контакт с ребен-

ком, родителями 

(законными 

представителя-

ми) и лицами, 

осуществляю-

щими уход за 

ребенком; 

получать ин-

формацию о ге-

неалогическом, 

биологическом и 

социальном 

анамнезе, 

анамнезе жизни 

и заболевания; 

анализировать и 

интерпретиро-

вать получен-

ную информа-

цию; проводить 

и интерпретиро-

вать результаты 

физикального 

обследования 

детей различно-

го возраста; 

обосновывать 

необходимость и 

объем лабора-

торного, ин-

струментального 

и иного обсле-

дования и ин-

терпретировать 

их результаты;  

проводить диф-

ференциальный 

диагноз с дру-

гими болезнями 

и ставить диа-

гноз в соответ-

ствии с Между-

народной клас-

сификацией бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем; 

обосновывать 

необходимость 

направления де-

тей на госпита-

чески осу-

ществляемое 

умение уста-

навливать кон-

такт с ребен-

ком, родите-

лями (закон-

ными 

представите-

лями) и лица-

ми, осуществ-

ляющими уход 

за ребенком; 

получать ин-

формацию о 

генеалогиче-

ском, биологи-

ческом и соци-

альном 

анамнезе, 

анамнезе жиз-

ни и заболева-

ния; 

анализировать 

и интерпрети-

ровать полу-

ченную ин-

формацию; 

проводить и 

интерпретиро-

вать результа-

ты физикаль-

ного обследо-

вания детей 

различного 

возраста; 

обосновывать 

необходимость 

и объем лабо-

раторного, ин-

струменталь-

ного и иного 

обследования 

и интерпрети-

ровать их ре-

зультаты;  

проводить 

дифференци-

альный диа-

гноз с другими 

болезнями и 

ставить диа-

отдельные 

пробелы уме-

ние устанавли-

вать контакт с 

ребенком, ро-

дителями (за-

конными 

представите-

лями) и лица-

ми, осуществ-

ляющими уход 

за ребенком; 

получать ин-

формацию о 

генеалогиче-

ском, биологи-

ческом и соци-

альном 

анамнезе, 

анамнезе жиз-

ни и заболева-

ния; 

анализировать 

и интерпрети-

ровать полу-

ченную ин-

формацию; 

проводить и 

интерпретиро-

вать результа-

ты физикаль-

ного обследо-

вания детей 

различного 

возраста; 

обосновывать 

необходимость 

и объем лабо-

раторного, ин-

струменталь-

ного и иного 

обследования 

и интерпрети-

ровать их ре-

зультаты;  

проводить 

дифференци-

альный диа-

гноз с другими 

болезнями и 

ставить диа-

гноз в соответ-

контакт с ре-

бенком, роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями) и 

лицами, осу-

ществляющи-

ми уход за ре-

бенком; 

получать ин-

формацию о 

генеалогиче-

ском, биологи-

ческом и соци-

альном 

анамнезе, 

анамнезе жиз-

ни и заболева-

ния; 

анализировать 

и интерпрети-

ровать полу-

ченную ин-

формацию; 

проводить и 

интерпретиро-

вать результа-

ты физикаль-

ного обследо-

вания детей 

различного 

возраста; 

обосновывать 

необходимость 

и объем лабо-

раторного, ин-

струменталь-

ного и иного 

обследования 

и интерпрети-

ровать их ре-

зультаты;  

проводить 

дифференци-

альный диа-

гноз с другими 

болезнями и 

ставить диа-

гноз в соответ-

ствии с Меж-

дународной 

классификаци-

перечень 

практи-

ческих 

навыков, 

отчет по 

практике 
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лизацию; оцени-

вать клиниче-

скую картину 

болезней и со-

стояний, требу-

ющих оказания 

экстренной, не-

отложной, а 

также паллиа-

тивной меди-

цинской помо-

щи. 

гноз в соответ-

ствии с Меж-

дународной 

классификаци-

ей болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем; обос-

новывать 

необходимость 

направления 

детей на гос-

питализацию; 

оценивать 

клиническую 

картину болез-

ней и состоя-

ний, требую-

щих оказания 

экстренной, 

неотложной, а 

также паллиа-

тивной меди-

цинской по-

мощи. 

ствии с Меж-

дународной 

классификаци-

ей болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем; обос-

новывать 

необходимость 

направления 

детей на гос-

питализацию; 

оценивать 

клиническую 

картину болез-

ней и состоя-

ний, требую-

щих оказания 

экстренной, 

неотложной, а 

также паллиа-

тивной меди-

цинской по-

мощи. 

ей болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем; обос-

новывать 

необходимость 

направления 

детей на гос-

питализацию; 

оценивать 

клиническую 

картину болез-

ней и состоя-

ний, требую-

щих оказания 

экстренной, 

неотложной, а 

также паллиа-

тивной меди-

цинской по-

мощи. 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков полу-

чения информа-

ции от родите-

лей; первичного 

осмотра детей; 

оценки клиниче-

ской картины 

заболевания, ре-

зультатов лабо-

раторных, ин-

струментальных 

и иных методов 

исследования; 

 оценки клини-

ческой картины 

болезней и со-

стояний, требу-

ющих оказания 

экстренной, не-

отложной или 

паллиативной 

медицинской 

помощи;  

проведения 

дифференциаль-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

получения ин-

формации от 

родителей; 

первичного 

осмотра детей; 

оценки клини-

ческой карти-

ны заболева-

ния, результа-

тов лаборатор-

ных, инстру-

ментальных и 

иных методов 

исследования; 

 оценки кли-

нической кар-

тины болезней 

и состояний, 

требующих 

оказания экс-

тренной, неот-

ложной или 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков получения 

информации 

родителей; 

первичного 

осмотра детей; 

оценки клини-

ческой карти-

ны заболева-

ния, результа-

тов лаборатор-

ных, инстру-

ментальных и 

иных методов 

исследования; 

 оценки кли-

нической кар-

тины болезней 

и состояний, 

требующих 

оказания экс-

тренной, неот-

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

получения ин-

формации от 

родителей; 

первичного 

осмотра детей; 

оценки клини-

ческой карти-

ны заболева-

ния, результа-

тов лаборатор-

ных, инстру-

ментальных и 

иных методов 

исследования; 

 оценки кли-

нической кар-

тины болезней 

и состояний, 

требующих 

оказания экс-

тренной, неот-

ложной или 

паллиативной 

Ситуа-

ционные 

задачи, 

перечень 

практи-

ческих 

навыков, 

отчет по 

практике 
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ного диагноза с 

другими болез-

нями и 

постановки диа-

гноза в соответ-

ствии с дей-

ствующей Меж-

дународной ста-

тистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем. 

паллиативной 

медицинской 

помощи;  

проведения 

дифференци-

ального диа-

гноза с други-

ми болезнями 

и 

постановки 

диагноза в со-

ответствии с 

действующей 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем. 

ложной или 

паллиативной 

медицинской 

помощи;  

проведения 

дифференци-

ального диа-

гноза с други-

ми болезнями 

и 

постановки 

диагноза в со-

ответствии с 

действующей 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем. 

медицинской 

помощи;  

проведения 

дифференци-

ального диа-

гноза с други-

ми болезнями 

и 

постановки 

диагноза в со-

ответствии с 

действующей 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем. 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиат-

рической медицинской помощи 

Уметь Частично осво-

енное умение 

составлять план 

лечения, назна-

чать диетотера-

пию, медика-

ментозную и 

немедикамен-

тозную терапию 

с учетом возрас-

та ребенка, диа-

гноза и клиниче-

ской картины 

болезни в соот-

ветствии с дей-

ствующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; разъяс-

нять родителям 

(законным пред-

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение состав-

лять план ле-

чения, назна-

чать диетоте-

рапию, меди-

каментозную и 

немедикамен-

тозную тера-

пию с учетом 

возраста ре-

бенка, диагно-

за и клиниче-

ской картины 

болезни в со-

ответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения), 

порядками 

оказания ме-

дицинской по-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние составлять 

план лечения, 

назначать дие-

тотерапию, 

медикаментоз-

ную и немеди-

каментозную 

терапию с уче-

том возраста 

ребенка, диа-

гноза и клини-

ческой карти-

ны болезни в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения), 

порядками 

оказания ме-

дицинской по-

мощи и с уче-

Сформирован-

ное умение со-

ставлять план 

лечения, 

назначать дие-

тотерапию, 

медикаментоз-

ную и немеди-

каментозную 

терапию с уче-

том возраста 

ребенка, диа-

гноза и клини-

ческой карти-

ны болезни в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения), 

порядками 

оказания ме-

дицинской по-

мощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; разъ-

Ситуаци-

онные 

задачи, 

перечень 

практи-

ческих 

навыков, 

отчет по 

практике 
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ставителям) и 

лицам, осу-

ществляющим 

уход за ребен-

ком, необходи-

мость и правила 

приема медика-

ментозных 

средств, прове-

дения немеди-

каментозной те-

рапии и 

применения дие-

тотерапии; ока-

зывать экстрен-

ную и неотлож-

ную медицин-

скую помощь, в 

том числе про-

водить меропри-

ятия для восста-

новления дыха-

ния и сердечной 

деятельности в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендация-

ми; 

оказывать пал-

лиативную ме-

дицинскую по-

мощь детям; 

анализировать 

действие лекар-

ственных препа-

ратов по сово-

купности их 

фармакологиче-

ского воздей-

ствия на орга-

низм  

ребенка; оцени-

вать эффектив-

ность и безопас-

ность проводи-

мой терапии. 

мощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; разъ-

яснять родите-

лям (законным 

представите-

лям) и лицам, 

осуществляю-

щим уход за 

ребенком, 

необходимость 

и правила при-

ема медика-

ментозных 

средств, про-

ведения неме-

дикаментозной 

терапии и 

применения 

диетотерапии; 

оказывать экс-

тренную и не-

отложную ме-

дицинскую 

помощь, в том 

числе прово-

дить меропри-

ятия для вос-

становления 

дыхания и сер-

дечной дея-

тельности в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендаци-

ями; 

оказывать пал-

лиативную ме-

дицинскую 

помощь детям; 

анализировать 

действие ле-

карственных 

препаратов по 

совокупности 

их фармаколо-

гического воз-

действия на 

организм  

ребенка; оце-

том стандартов 

медицинской 

помощи; разъ-

яснять родите-

лям (законным 

представите-

лям) и лицам, 

осуществляю-

щим уход за 

ребенком, 

необходимость 

и правила при-

ема медика-

ментозных 

средств, про-

ведения неме-

дикаментозной 

терапии и 

применения 

диетотерапии; 

оказывать экс-

тренную и не-

отложную ме-

дицинскую 

помощь, в том 

числе прово-

дить меропри-

ятия для вос-

становления 

дыхания и сер-

дечной дея-

тельности в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендаци-

ями; 

оказывать пал-

лиативную ме-

дицинскую 

помощь детям; 

анализировать 

действие ле-

карственных 

препаратов по 

совокупности 

их фармаколо-

гического воз-

действия на 

организм ре-

бенка; оцени-

вать эффек-

яснять родите-

лям (законным 

представите-

лям) и лицам, 

осуществляю-

щим уход за 

ребенком, 

необходимость 

и правила при-

ема медика-

ментозных 

средств, про-

ведения неме-

дикаментозной 

терапии и 

применения 

диетотерапии; 

оказывать экс-

тренную и не-

отложную ме-

дицинскую 

помощь, в том 

числе прово-

дить меропри-

ятия для вос-

становления 

дыхания и сер-

дечной дея-

тельности в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендаци-

ями; оказывать 

паллиативную 

медицинскую 

помощь детям; 

анализировать 

действие ле-

карственных 

препаратов по 

совокупности 

их фармаколо-

гического воз-

действия на 

организм  

ребенка; оце-

нивать эффек-

тивность и 

безопасность 

проводимой 

терапии. 
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нивать эффек-

тивность и 

безопасность 

проводимой 

терапии. 

тивность и 

безопасность 

проводимой 

терапии. 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки плана ле-

чения детей с 

учетом клиниче-

ской картины 

заболевания; 

назначения дие-

тотерапии, ме-

дикаментозной и 

немедикамен-

тозной терапии в 

соответствии с 

возрастом детей 

и клинической 

картины заболе-

вания; 

формирования у 

родителей (за-

конных предста-

вителей) и лиц, 

осуществляю-

щих уход за ре-

бенком, привер-

женности лече-

нию; 

алгоритмами 

оказания экс-

тренной и неот-

ложной меди-

цинской помо-

щи; оценкой эф-

фективности и 

безопасности 

медикаментоз-

ной и немедика-

ментозной тера-

пии у детей. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

разработки 

плана лечения 

детей с учетом 

клинической 

картины забо-

левания; 

назначения ди-

етотерапии, 

медикаментоз-

ной и немеди-

каментозной 

терапии в со-

ответствии с 

возрастом де-

тей и клиниче-

ской картины 

заболевания; 

формирования 

у родителей 

(законных 

представите-

лей) и лиц, 

осуществляю-

щих уход за 

ребенком, при-

верженности 

лечению; 

алгоритмами 

оказания экс-

тренной и не-

отложной ме-

дицинской по-

мощи; оценкой 

эффективности 

и безопасности 

медикаментоз-

ной и немеди-

каментозной 

терапии у де-

тей. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков разработки 

плана лечения 

детей с учетом 

клинической 

картины забо-

левания; 

назначения ди-

етотерапии, 

медикаментоз-

ной и немеди-

каментозной 

терапии в со-

ответствии с 

возрастом де-

тей и клиниче-

ской картины 

заболевания; 

формирования 

у родителей 

(законных 

представите-

лей) и лиц, 

осуществляю-

щих уход за 

ребенком, при-

верженности 

лечению; 

алгоритмами 

оказания экс-

тренной и не-

отложной ме-

дицинской по-

мощи; оценкой 

эффективности 

и безопасности 

медикаментоз-

ной и немеди-

каментозной 

терапии у де-

тей.  

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

разработки 

плана лечения 

детей с учетом 

клинической 

картины забо-

левания; 

назначения ди-

етотерапии, 

медикаментоз-

ной и немеди-

каментозной 

терапии в со-

ответствии с 

возрастом де-

тей и клиниче-

ской картины 

заболевания; 

формирования 

у родителей 

(законных 

представите-

лей) и лиц, 

осуществляю-

щих уход за 

ребенком, при-

верженности 

лечению; 

алгоритмами 

оказания экс-

тренной и не-

отложной ме-

дицинской по-

мощи; оценкой 

эффективности 

и безопасности 

медикаментоз-

ной и немеди-

каментозной 

терапии у де-

тей. 

Ситуаци-

онные 

задачи, 

перечень 

практи-

ческих 

навыков, 

отчет по 

практике 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не-
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медикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицин-

ской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

Уметь Частично осво-

енное умение 

определять ме-

дицинские пока-

зания и проти-

вопоказания, 

врачей-

специалистов 

для проведения 

реабилитацион-

ных 

мероприятий 

среди детей с 

хроническими 

заболеваниями и 

детей-инвалидов 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи и с 

учетом стандар-

тов и медицин-

ской помощи; 

контролировать 

выполнение и 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

реабилитацион-

ных мероприя-

тий; 

направлять де-

тей с нарушени-

ями, приводя-

щими к ограни-

чению их жиз-

недеятельности, 

в службу ранней 

помощи, в ме-

дицинские орга-

низации, оказы-

вающие паллиа-

тивную меди-

цинскую по-

мощь детям, в 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

определять ме-

дицинские по-

казания и про-

тивопоказания, 

врачей-

специалистов 

для проведения 

реабилитаци-

онных 

мероприятий 

среди детей с 

хроническими 

заболеваниями 

и детей-

инвалидов в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендация-

ми (протокола-

ми лечения), 

порядками ока-

зания медицин-

ской помощи и 

с учетом стан-

дартов и меди-

цинской помо-

щи; 

контролировать 

выполнение и 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

реабилитаци-

онных меро-

приятий; 

направлять де-

тей с наруше-

ниями, приво-

дящими к огра-

ничению их 

жизнедеятель-

ности, в службу 

ранней помо-

щи, в медицин-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение опре-

делять меди-

цинские по-

казания и 

противопо-

казания, вра-

чей-

специалистов 

для проведе-

ния реабили-

тационных 

мероприятий 

среди детей с 

хронически-

ми заболева-

ниями и де-

тей-

инвалидов в 

соответствии 

с действую-

щими клини-

ческими ре-

комендация-

ми (протоко-

лами лече-

ния), поряд-

ками оказа-

ния меди-

цинской по-

мощи и с 

учетом стан-

дартов и ме-

дицинской 

помощи; 

контролиро-

вать выпол-

нение и оце-

нивать эф-

фективность 

и безопас-

ность реаби-

литационных 

мероприя-

тий; 

направлять 

Сформирован-

ное умение 

определять ме-

дицинские по-

казания и про-

тивопоказания, 

врачей-

специалистов 

для проведения 

реабилитацион-

ных 

мероприятий 

среди детей с 

хроническими 

заболеваниями 

и детей-

инвалидов в со-

ответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендация-

ми (протокола-

ми лечения), 

порядками ока-

зания медицин-

ской помощи и 

с учетом стан-

дартов и меди-

цинской помо-

щи; 

контролировать 

выполнение и 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

реабилитацион-

ных мероприя-

тий; 

направлять де-

тей с наруше-

ниями, приво-

дящими к огра-

ничению их 

жизнедеятель-

ности, в службу 

ранней помощи, 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

Ситуаци-

онные 

задачи, 

перечень 

практиче-

ских 

навыков, 

отчет по 

практике 
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федеральные 

учреждения ме-

дико-соци-

альной экспер-

тизы; 

оценивать вы-

полнение инди-

видуальной про-

граммы реаби-

лита-

ции/абилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной 

экспертизе.  

ские организа-

ции, оказыва-

ющие паллиа-

тивную меди-

цинскую по-

мощь детям, в 

федеральные 

учреждения 

медико-соци-

альной экспер-

тизы; 

оценивать вы-

полнение инди-

видуальной 

программы ре-

абилита-

ции/абилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной 

врачом по ме-

дико-

социальной 

экспертизе. 

детей с 

нарушения-

ми, приво-

дящими к 

ограничению 

их жизнедея-

тельности, в 

службу ран-

ней помощи, 

в медицин-

ские органи-

зации, ока-

зывающие 

паллиатив-

ную меди-

цинскую по-

мощь детям, 

в федераль-

ные учре-

ждения ме-

дико-

социальной 

экспертизы; 

оценивать 

выполнение 

индивиду-

альной про-

граммы реа-

билита-

ции/абилитац

ии ребенка-

инвалида, 

составленной 

врачом по 

медико-

социальной 

экспертизе. 

медицинскую 

помощь детям, 

в федеральные 

учреждения ме-

дико-соци-

альной экспер-

тизы; 

оценивать вы-

полнение инди-

видуальной 

программы реа-

билита-

ции/абилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной 

экспертизе. 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков кон-

троля выполне-

ния медицин-

ских мероприя-

тий по реабили-

тации детей с 

хроническими 

заболеваниями; 

оценки эффек-

тивности и без-

опасности  

реабилитацион-

ных мероприя-

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

контроля вы-

полнения ме-

дицинских ме-

роприятий по 

реабилитации 

детей с хрони-

ческими забо-

леваниями; 

оценки эффек-

тивности и без-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков кон-

троля вы-

полнения 

медицинских 

мероприятий 

по реабили-

тации детей с 

хронически-

ми заболева-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков кон-

троля выполне-

ния медицин-

ских мероприя-

тий по реабили-

тации детей с 

хроническими 

заболеваниями; 

оценки эффек-

тивности и без-

опасности  

реабилитацион-

Ситуаци-

онные 

задачи, 

перечень 

практиче-

ских 

навыков, 

отчет по 

практике 
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тий и санаторно-

курортного ле-

чения; опреде-

ления наруше-

ний в состоянии 

здоровья детей, 

приводящих к 

ограничению их 

жизнедеятель-

ности; направ-

ления детей с 

ограничением 

их жизнедея-

тельности в 

службу ранней 

помощи; в ме-

дицинские орга-

низации, оказы-

вающие паллиа-

тивную меди-

цинскую по-

мощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной экс-

пертизы;  

контроля вы-

полнения инди-

видуальной про-

граммы реаби-

лита-

ции/абилитации 

детей-

инвалидов, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной экс-

пертизе. 

опасности  

реабилитаци-

онных меро-

приятий и сана-

торно-

курортного ле-

чения; опреде-

ления наруше-

ний в состоя-

нии здоровья 

детей, приво-

дящих к огра-

ничению их 

жизнедеятель-

ности; направ-

ления детей с 

ограничением 

их жизнедея-

тельности в 

службу ранней 

помощи; в ме-

дицинские ор-

ганизации, ока-

зывающие пал-

лиативную ме-

дицинскую по-

мощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной 

экспертизы;  

контроля вы-

полнения инди-

видуальной 

программы ре-

абилита-

ции/абилитации 

детей-

инвалидов, со-

ставленной 

врачом по ме-

дико-

социальной 

экспертизе. 

ниями; оцен-

ки эффек-

тивности и 

безопасности  

реабилита-

ционных ме-

роприятий и 

санаторно-

курортного 

лечения; 

определения 

нарушений в 

состоянии 

здоровья де-

тей, приво-

дящих к 

ограничению 

их жизнедея-

тельности; 

направления 

детей с огра-

ничением их 

жизнедея-

тельности в 

службу ран-

ней помощи; 

в медицин-

ские органи-

зации, ока-

зывающие 

паллиатив-

ную меди-

цинскую по-

мощь, в фе-

деральные 

учреждения 

медико-

социальной 

экспертизы;  

контроля 

выполнения 

индивиду-

альной про-

граммы реа-

билита-

ции/абилитац

ии детей-

инвалидов, 

составленной 

врачом по 

медико-

социальной 

ных мероприя-

тий и санатор-

но-курортного 

лечения; опре-

деления нару-

шений в состо-

янии здоровья 

детей, приво-

дящих к огра-

ничению их 

жизнедеятель-

ности; направ-

ления детей с 

ограничением 

их жизнедея-

тельности в 

службу ранней 

помощи; в ме-

дицинские ор-

ганизации, ока-

зывающие пал-

лиативную ме-

дицинскую по-

мощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной 

экспертизы; 

контроля вы-

полнения инди-

видуальной 

программы реа-

билита-

ции/абилитации 

детей-

инвалидов, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной 

экспертизе. 
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экспертизе. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

Задача 1. 

(УК-1,УК-2, ПК-5, ПК-6) 

Мальчик В., 3 дней, находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что ребенок от матери 18 лет. Беременность вторая (первая 

закончилась медицинским абортом без осложнений), протекала с угрозой прерывания во 

втором и третьем триместрах. При обследовании во время беременности реакция Вассер-

мана была отрицательной. Роды первые на 36-й неделе гестации, в головном предлежа-

нии: 1-й период – 3 часа, 2-й – 20 минут, безводный промежуток – 6 часов. Околоплодные 

воды мутные с неприятным запахом. Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. Масса тела при 

рождении 1900 г, длина тела 45 см, окружность головы – 29 см, грудной клетки – 26 см. в 

родильном блоке проводилась санация верхних дыхательных путей, ингаляция увлажнен-

ным кислородом через маску. 

Состояние при рождении тяжелое, поза «лягушки», выражены лануго, низкое распо-

ложение пупочного кольца, диффузная мышечная гипотония, гипорефлексия, подкожно-

жировая клетчатка практически отсутствует. Тепло удерживает плохо. Кожные покровы 

бледные, сухие, на туловище, конечностях, ладонях на инфильтрированном основании 

имеются вялые пузыри диаметром до 1 см. пальпируются множественные шейные, пахо-

вые лимфоузлы плотно-эластической консистенции диаметром до 1 – 1,5 см. В легких ды-

хание ослабленное, выслушиваются крепитирующие хрипы. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. Живот мягкий, печень выступает из-под реберного края на 3 см, селезенка – 

на 1 см, плотно-эластической консистенции. В неврологическом статусе: ребенок беспо-

коен, мышечный тонус и рефлексы новорожденного снижены. На 2-й день жизни отмече-

ны выпадение волос на голове, признаки ринита. 

Кровь матери: реакция Вассермана ++++. 

Общий анализ крови: Hb – 152 г/л, Ц.п.- 0,94, Эр – 4,3*10¹²/л, тромб – 180,0*10 /л, Лейк – 

8,0*10 /л, миелоциты – 7%, метамиелоциты – 2%, п/я – 8%, с/я - 38%, л - 18%, м - 16%, 

СОЭ 3 мм/час. Выражены анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихроматофилия. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Оцените данные проведенного обследования  

3.Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагноза? Воз-

можные результаты? 

4.Где должен лечиться ребенок? 

5.План лечения. 

Задача 2. 

(УК-1, УК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

Мальчик О., 8 дней, поступил в отделение патологии новорожденных из родильно-

го дома с диагнозом: перинатальное поражение центральной нервной системы, гнойный 

омфалит, недоношенность. 

Из анамнеза известно, что ребенок от 3 беременности, протекавшей с нефропатией в 

третьем триместре, кольпитом. Первая беременость закончилась срочными родами, вторая 

– самопроизвольным выкидышем. Роды II, преждевременные на 36-37 неделе гестации 

путем кесарева сечения по поводу первичной слабости родовой деятельности; безводный 

промежуток составил 11 часов. Масса тела при рождении – 2450 г, длина тела – 46 см. 

Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. К груди приложен на 4 день, сосал вяло. Первона-
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чальная потеря массы тела составила 260 г, далее весовая кривая была плоской. Пуповин-

ный остаток обработан хирургически на 2-й день, пупочная ранка мокла, на 7-й день по-

явилось гнойное отделяемое, и ребенок был переведен в стационар. 

При поступлении: состояние крайней тяжести, крик пронзительный. Выражение ли-

ца страдальческое. Двигательная активность снижена. Не сосет. Тепло удерживает плохо, 

температура тела – 35,9°С. Имеются признаки недоношенности. Кожные покровы блед-

ные с сероватым оттенком, акроцианоз, периоральный цианоз. Края пупочной ранки отеч-

ные, умеренно гиперемированы, из ранки – скудное гнойное отделяемое. Подкожно-

жировой слой развит слабо. На ногах и передней брюшной стенке – явления склеремы. 

Периодически отмечается апноэ. Одышка с участием вспомогательной мускулатуры, ча-

стота дыханий 64 в минуту. Перкуторно над легкими определяется легочный звук с коро-

бочным оттенком. Аускультативно дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны сердца приглуше-

ны, Ps – 176 в минуту. Живот умеренно вздут. Печень выступает из-под реберного края на 

3 см, селезенка – на 1 см, плотно-эластической консистенции. Стул непереваренный с 

примесью слизи. Мочится редко. В неврологическом статусе – арефлексия, клонические 

судороги, голову запрокидывает, ригидность затылочных мышц. Большой родничок – 

2,5*2,5 см, напряжен. 

Общий анализ крови: Hb – 140 г/л, Ц.п.- 0,9, Эр – 4,1*10¹²/л, трмб – 120,0*10 /л, Лейк – 

5,1*10 /л, миелоциты – 4%, метамиелоциты – 18%, п/я – 21%, с/я - 20%, л - 18%, м - 19%, 

СОЭ 6 мм/час. 

Исследование спинномозговой жидкости: прозрачность – мутная, белок 990 г/л, реакция 

Панди - +++, цитоз – 5960 в 3 мкл: нейтрофилы – 82%, лимфоциты – 18%. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагноза? 

3. Оцените результаты проведенного обследования. 

4. Назначьте лечение данному больному. 

5. Какие исходы заболевания возможны? 

 

Задача 3. 

(УК-1,УК-2,ПК-5,ПК-6, ПК-8) 

Недоношенная девочка родилась с массой тела 1500 г, длиной 40 см, окружностью го-

ловы 29 см, окружностью груди 26 см. Ребенок от 4 беременности, протекавшей с фето-

плацентарной недостаточностью, гестозом во второй половине. Роды на 32-33-й неделе, 

отмечалось дородовое излитие вод, однократное тугое обвитие пуповины вокруг шеи. Со-

стояние после рождения тяжелое за счет СДР (первичные диссеминированные ателекта-

зы), ДН IIA ст., НМК II ст. (синдром угнетения).  

На 3 сутки жизни состояние девочки резко ухудшилось. Появились приступы апноэ по 

15-20 секунд, сопровождавшиеся цианозом. С 4-х суток - приступы клонико-тонических 

судорог. 

На 5-е сутки жизни состояние тяжелое. Самостоятельно не сосет. Кормится через зонд. 

Часто срыгивает. Кожные покровы бледные, чистые. Дыхание самостоятельное, нерит-

мичное. Находится на ИВЛ в режиме интермиттирующей вентиляции. Дыхание проводит-

ся во все отделы, хрипов нет. ЧД 46 в 1 минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, 152 уда-

ров в мин. Живот мягкий, безболезненный, печень +1 см из-под края реберной дуги. Стул 

с примесью слизи. Диурез в норме. Рефлексы новорожденного не вызываются. Тонус 

мышц ассиметричен: слева выше, чем справа. Сухожильные рефлексы слева оживлены, 

отмечается судорожная готовность. Большой родничок 3*3 см, пульсация усилена, отме-

чается расхождение сагиттального шва на 0,2 см, малый родничок открыт. 

Общий анализ крови: Hb – 90 г/л, Ц.п.- 1,0, Эр – 2,5*10¹²/л, Лейк – 9,8*10 /л, п/я - 3%, с/я - 

44%, э - 0%, л – 47%, СОЭ 10 мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачная, белка и глюкозы нет, лейкоциты – 3-4 в п/з. 
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Исследование ликвора (4-е сутки жизни): цвет – кровянистый, цитоз повышен за счет 

свежих эритроцитов (покрывают все поля зрения), подсчет невозможен. 

Нейросонограмма (4-е сутки жизни): мозговая паренхима слабо дифференцирована на 

борозды и извилины. Левый боковой желудочек расширен во всех отделах, диаметр 11 

мм, в полости – эхопозитивные включения. Правый желудочек расширен до 10 мм. Рас-

ширены полости прозрачной перегородки, большой цистерны, 3-го желудочка. 

Контрольные вопросы: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагноза? 

3.Оцените результаты проведенного обследования. 

4.Назначьте лечение данному больному. 

5.Какие исходы заболевания возможны? 

 

Задача 4. 

(УК-1, УК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

Недоношенная девочка Ш., находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что матери 23 года. Беременность вторая (первая закончилась 

срочными родами, ребенку 4 года), на учете в женской консультации наблюдалась с 30 

недель. Во время настоящей беременности при сроке 8-9 недель отмечалась необильная 

мелкоточечная сыпь в течение 2 дней и боль в области шеи. В то же время в детском саду, 

который посещает старший ребенок, отмечалась эпидемия краснухи. Третий триместр бе-

ременности протекал с угрозой прерывания, от стационарного лечения отказывалась. Ро-

ды II, преждевременные, на 35-36-й неделе. 1-й период – 5 часов, 2-й – 20 минут, безвод-

ный промежуток – 7 часов 30 минут, околоплодные воды светлые. Оценка по шкале Апгар 

6/7 баллов. Масса тела при рождении 2150 г, длина тела 43 см, окружность головы – 28 

см, грудной клетки – 29 см. 

При первичном осмотре неонатолога состояние тяжелое за счет угнетения функций 

ЦНС, синдрома дыхательных расстройств, печень выступает из-под реберного края на 3 

см, селезенка – на 1 см, плотные при пальпации. Выявлены множественные стигмы 

дизэмбриогенеза в том числе микрофтальмия. На 2-й день жизни состояние очень тяже-

лое, адинамия, арефлексия, резкая мышечная гипотония. Кожные покровы бледные в виде 

«пирога с ежевикой» (множественные голубые пятна). На этом фоне отмечается петехи-

альная сыпь. В легких дыхание ослаблено. При аускультации над областью сердца вы-

слушивается грубый систоло-диастолический шум. Живот увеличен в размере, печень и 

селезенка прежних размеров. 

Общий анализ крови: Hb – 144 г/л, Ц.п.- 0,9, Эр – 4,1*10¹²/л, тромб – 95,0*10 /л, Лейк – 

7,1*10 /л, п/я – 6%, с/я - 49%,э – 1%, л - 32%, м - 12%, СОЭ 4 мм/час. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагноза? 

Возможные результаты? 

3. Какова тактика лечения больного? 

4. К какой группе здоровья следует отнести этого ребенка после выписки? 

5. Календарь профилактических прививок у этого ребенка? 

 

Задача 5. 

(УК-1, УК-2, ПК-5, ПК-6) 

У недоношенного ребенка, длительно получающего антибактериальную терапию по 

поводу пневмонии, в возрасте 1 мес 10 дней состояние ухудшилось. Появились судороги в 

виде оперкулярных пароксизмов (однообразные сосательные, жевательные движения, вы-

совывание языка), наросла окружность головы (+6 см за 1 мес 10 дней). Исчезла двига-

тельная активность в правой руке. Кожа бледная с мраморным рисунком, папулезная сыпь 
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на эритематозном фоне на ягодицах. На слизистой оболочке полости рта трудно снимаю-

щийся белый налет. Дыхание пуэрильное, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧД 40 в 

1 минуту. Границы сердца: правая – по правому краю грудины, левая - +1 см кнаружи от 

средне-ключичной линии. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 120 ударов в 1 минуту. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень +3 см из-под края реберной дуги, селезенка +1 

см. стул 2 раза в день, кашицеобразный. Диурез не изменен. 

Общий анализ крови: Hb – 112 г/л, Ц.п.- 0,89, Эр – 3,5*10¹²/л, Лейк – 10,3*10 /л, п/я - 2%, 

с/я - 33%, э - 3%, л – 52%, СОЭ 15 мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачность - мутная, белка и глюкозы нет, лейкоциты – 10-12 в 

п/з в п/з, много грибов рода Candida. 

Исследование ликвора (получен из правого и левого желудочков при тенториальной 

пункции): ликвор мутный, опалесцирующий, цитоз 400/3: нейтрофилы – 16%, лимфоциты 

– 62%, моноциты 22%, белок 2,08 г/л (норма – 0,49-0,80). 

Посев ликвора на бактериальные среды: стерильный 

Посев ликвора на грибы: высеваются грибы рода Candida albicans. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать парез правой руки? Ка-

кое обследование и в какой срок после начала заболевания необходимо провести 

для диагностики? 

3. Назначьте лечение. 

4. В чем заключается профилактика данного заболевания? 

5. В консультации каких специалистов нуждается ребенок в настоящее время? 

 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - диагноз заболевания в задаче поставлен правильно, по МКБ, выделены 

осложнения и/или сопутствующая патология. Даны логичные, аргументированные, ос-

нованные на системном анализе научно-медицинской информации, а также действую-

щих законах и нормативных актах ответы на все вопросы к задаче, во время обсужде-

ния которых обучающийся продемонстрировал способность интерпретировать данные 

опроса и осмотра пациента, результаты лабораторно-инструментальных исследований, 

анализировать симптомы и выделять синдромы, назначать патогенетически обоснован-

ные методы диагностики, адекватного лечения, реабилитации и профилактики с учетом 

возраста и пола больного; 

«Хорошо» - диагноз заболевания в задаче поставлен правильно, допущены недочеты в 

классификации и определении осложнений и/или сопутствующей патологии. Даны ло-

гичные, аргументированные, основанные на системном анализе научно-медицинской 

информации, а также действующих законах и нормативных актах ответы на ⅔ вопросов 

к задаче, во время обсуждения которых обучающийся продемонстрировал способность 

интерпретировать данные опроса и осмотра пациента, результаты лабораторно-

инструментальных исследований, анализировать симптомы и выделять синдромы, 

назначать патогенетически обоснованные методы диагностики, адекватного лечения, 

реабилитации и профилактики с учетом возраста и пола больного; 

 «Удовлетворительно» - диагноз заболевания в задаче поставлен правильно, допущены 

ошибки в классификации, не выделены осложнения и/или сопутствующая патология. 

Даны логичные, аргументированные, основанные на системном анализе научно-

медицинской информации, а также действующих законах и нормативных актах ответы 

на ⅔ вопросов к задаче, во время обсуждения которых обучающийся продемонстриро-

вал способность интерпретировать данные опроса и осмотра пациента, результаты ла-

бораторно-инструментальных исследований, анализировать симптомы и выделять син-

дромы, назначать патогенетически обоснованные методы диагностики, адекватного ле-

чения, реабилитации и профилактики с учетом возраста и пола больного.  
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«Неудовлетворительно» - диагноз заболевания в задаче поставлен неправильно или не 

поставлен. Ответы на вопросы к задаче не даны или даны неполные ответы на ½ вопро-

сов к задаче, во время обсуждения которых обучающийся продемонстрировал недоста-

точную способность интерпретировать данные опроса и осмотра пациента, результаты 

лабораторно-инструментальных исследований, анализировать симптомы и выделять 

синдромы, назначать патогенетически обоснованные методы диагностики, адекватного 

лечения, реабилитации и профилактики с учетом возраста и пола больного.  

 

  Критерии оценки отчета по практике (УК-1, УК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

В отчете указываются вид практики, сроки прохождения и базы практики, содер-

жание практики (в том числе индивидуальное задание). Указывается перечень, количество 

и отметка о выполнении практических навыков. Форма отчета по практике представлена в 

Приложении А.  

- «Зачтено» - отчет содержит все необходимые разделы, отражает в полном объеме 

выполнение программы практики, содержит информацию о выполнении индивидуального 

задания, оформлен в соответствии с требованиями. 

- «Не зачтено» - отчет содержит не все необходимые разделы, либо структура не 

соответствует требованиям, не отражает выполнение программы практики, не содержит 

информацию о выполнении индивидуального задания, оформлен не в соответствии с тре-

бованиями. 

 

  Перечень практических навыков, критерии оценки  

(УК-1; УК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-8) 

• получение согласия родителей (законных представителей) на обработку персо-

нальных данных; 

• получение информированного добровольного согласия родителей (законных пред-

ставителей) на проведение обследования, лечения и иммунопрофилактики;  

• получение информации от родителей (законных представителей);  

• анализ и интерпретация полученной информации от родителей (законных предста-

вителей); 

• клиническое обследование новорожденного по органам и системам: анамнез, 

осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация. 

• оценка неврологического статуса новорожденного ребенка (уровень сознания, 

врожденные рефлексы и физиологические рефлексы новорожденного, мышечный 

тонус, сухожильные рефлексы, менингеальные и патологические симптомы) 

• Оценка физического развития  

• Техника антропометрических измерений (рост, вес, окружность головы, груди, ан-

тропометрические индексы). 

• Оценка зрелости новорожденного. Определение соответствия гестационному воз-

расту по шкалам Балларда и Полачека 

• Оценка новорожденного по шкале Апгар 

• Оценка тяжести дыхательных нарушений по шкалам Сильвермана и Даунса 

• Оценка клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и асцити-

ческой жидкости, биохимических анализов крови, иммунологических, серологиче-

ских, электролитного и кислотно-щелочного баланса крови  

• Взятие материала для проведения микробиологических исследований из различных 

биотопов: нос, зев, кожа, пупочная ранка, интубационная трубка, кал, моча  

• Люмбальная пункция. Взятие ликвора на исследование: общий анализ, бакте-

риоскопию, бактериологический посев, ПЦР. 

• Забор крови из пуповины для исследования билирубина.  

• Интерпретация данных ПЦР и серологических исследований при подозрении на 
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ВУИ  

• Сбор мочи для общего анализа и бактериологического исследования и оценка ана-

лизов мочи (общего анализа, пробы Нечипоренко, пробы Зимницкого, посева мо-

чи) 

• Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (глюкометром) 

• Забор крови для неонатального скрининга. Оценка и интерпретация данных неона-

тального скрининга 

• Подготовка новорожденного к рентгенографии, компьютерной томографии и 

ЯМРТ, анализ рентгенограмм, данных КТ и ЯМРТ при основных заболеваниях 

бронхо-легочной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, 

ЦНС, почек, печени и желчных путей, костей скелета, позвоночника, черепа 

• Расшифровка и оценка ЭКГ 

• Аудиологический скрининг новорожденного. Интерпретация результатов исследо-

вания 

• Оказание реанимационной помощи новорожденному, рожденному в асфиксии, в  

родовом зале: восстановление проходимости дыхательных путей, респираторная  

поддержка, непрямой массаж сердца, катетеризация пупочной вены, введение ле-

карственных препаратов в вену пуповины) 

• Санация верхних дыхательных путей 

• Лаваж трахеобронхиального дерева 

• Эндотрахеальное введение сурфактанта 

• Искусственная вентиляция легких мешком Амбу (масочная и через интубационную 

трубку) 

• Прямая ларингоскопия 

• Интубация трахеи. Выбор интубационной трубки, ее диаметра в зависимости от 

массы тела ребенка, особенности техники интубации детей с экстремально низкой 

и низкой массы тела  

• Оксигенотерапия через маску, в кислородной палатке, носовые канюли 

• Аппаратная вентиляция легких: принудительная механическая вентиляция (ИВЛ); 

вспомогательная вентиляция (ВВЛ), спонтанное дыхание с постоянным положи-

тельным давлением на выдохе (СДППД). 

• Неинвазивная вентиляция легких: метод назального СРАР.  

• Подбор параметров искусственной вентиляции легких при различных клинических 

ситуациях. 

• Закрытый массаж сердца 

• Проведение мониторинга жизненно важных функций: числа дыханий, числа серд-

цебиений, артериального давления, сатурации кислорода, капнографии, температу-

ры тела) 

• Измерение артериального давления у новорожденных  

• Дренирование плевральной полости  

• Венепункция периферических вен. Взятие крови из вены. 

• Катетеризация периферических вен 

• Катетеризация центральных вен (пупочная вена) 

• Внутривенное введение лекарственных препаратов: болюсное, капельное, микро-

струйное с использованием инфузионных насосов 

• Подкожные и внутримышечные инъекции. 

• Определение группы крови, резус-фактора. 

• Проведение проб на совместимость крови донора и реципиента при проведении 

гемотрансфузии 

• Переливание крови и её компонентов. 



 53 

• Проведение пассивной заместительной иммунотерапии иммуноглобулинами для 

внутривенного введения 

• Вакцинация новорожденных. Определение противопоказаний к вакцинации 

• Медикаментозное закрытие открытого артериального протока. 

• Промывание желудка через зонд. 

• Катетеризация мочевого пузыря  

• Надлобковая пункция мочевого пузыря 

• Измерение диуреза 

• Вибрационный массаж грудной клетки. 

• Энтеральное кормление новорожденных через зонд. 

• Полное и частичное парентеральное питание. 

• Расчеты дефицита воды, электролитов, нарушений белкового и углеводного обме-

на, КОС, гемоглобина и гематокрита и коррекция этих нарушений. 

• Клизмы (очистительная, лечебная). 

• Пользование кювезом для выхаживания новорожденных различного гестационного 

возраста  

• Пользование транспортным кувезом.  

• Транспортировка новорожденного внутри лечебного учреждения.  

• Транспортировка новорожденного между лечебными учреждениями. 

• Операция заменного переливания крови при гемолитической болезни новорожден-

ных 

• Проведение фототерапии при гипербилирубинемиях у новорожденных 

• Проведение реанимации при клинической смерти с применением закрытого масса-

жа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введения медикаментов, разных 

способов вентиляции легких. 

• Проведение интенсивной терапии при шоке (гиповолемическом, кардиогенном, 

анафилактическом, септическом) 

• Проведение интенсивной терапии при нарушениях ритма (пароксизмальной  

• тахикардии, тахиаритмии, брадикардии) 

• Проведение интенсивной терапии при кровотечениях (наружном кровотечении, 

пупочном, желудочно-кишечном и легочном кровотечении) 

• Проведение интенсивной терапии при острых аллергических реакциях 

• Проведение интенсивной терапии при отеке легких  

• Проведение интенсивной терапии при острой дыхательной недостаточности 

• Проведение интенсивной терапии при апноэ (остановке дыхания) 

• Проведение интенсивной терапии при судорогах 

• Проведение интенсивной терапии при остановке сердца 

• Проведение интенсивной терапии при синдроме дегидратации 

• Проведение интенсивной терапии при отеке мозга 

• Проведение интенсивной терапии при острой задержке мочи 

• Проведение интенсивной терапии при гипертермии и гипотермии 

• Проведение интенсивной терапии при недостаточности надпочечников 

• Проведение интенсивной терапии при гипогликемии 

• Проведение неотложных мероприятий при синдромах печеночной, почечной недо-

статочности  

• Постановка диагноза согласно клиническим классификациям и МКБ Х пересмотра 

• Заполнение и ведение клинической истории болезни, выписки из истории болезни. 

• Заполнение и ведение медицинской документации в родильном доме: история раз-

вития новорожденного (форма № 097/у), карта реанимации  
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• умение строить социальные взаимодействия с пациентами и коллегами с учетом 

этнокультурных и конфессиональных ценностей и различий; умение работать в 

команде; 

• оценка своевременности оказания медицинской помощи, правильности выбора ме-

тодов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 

запланированного результата с применением критериев качества оказания меди-

цинской помощи. 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - продемонстрировано уверенное умение выполнять навык, сопровожда-

емое полным, развернутым комментарием, показана совокупность осознанных знаний о 

выполняемой манипуляции, показаниях и противопоказаниях к выполнению. Коммента-

рий сформулирован с использованием медицинской терминологии, изложен литератур-

ным языком, демонстрирует авторскую позицию ординатора. 

«Хорошо» - продемонстрировано умение выполнять навык, сопровождаемое ча-

стичным комментарием, показаны принципиально важные знания о выполняемой мани-

пуляции, показаниях и противопоказаниях к выполнению. Недочеты в выполнении мани-

пуляции исправлены ординатором самостоятельно. Ответ сформулирован с использовани-

ем медицинской терминологии, изложен литературным языком. 

«Удовлетворительно» - продемонстрировано умение выполнять навык, показаны 

принципиально важные знания о выполняемой манипуляции, показаниях и противопока-

заниях к выполнению. Недочеты в выполнении манипуляции исправлены ординатором с 

помощью преподавателя. Ответ сформулирован с использованием медицинской термино-

логии. Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

«Неудовлетворительно» - навык не продемонстрирован или продемонстрированное 

выполнение медицинской манипуляции состоит из разрозненных элементов, и не приво-

дит к конкретно поставленной цели. Дан неполный комментарий, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками. Присутствуют фраг-

ментарность, нелогичность изложения. Ординатор не осознает связь выполняемой мани-

пуляции и теории. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподава-

теля не приводят к коррекции ответа ординатора.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

4.1. Методика проведения приема практических навыков 

Целью текущего контроля и промежуточной аттестации по практике, проводимых 

в форме приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучаю-

щимся умений, навыков и сформированности компетенций в результате прохождения 

производственной (клинической) (вариативной) практики.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, проходящих прак-

тику. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по завершению практики. 
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Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, руководитель практики. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки умений и навыков.  

Банк оценочных материалов включает перечень практических навыков, которые 

должен освоить обучающийся для будущей профессиональной деятельности; набор ре-

зультатов различных методов исследования (клинических, биохимических, инструмен-

тальных, рентгенологических, функциональных); клинические ситуационные задачи; пе-

речень вопросов по методикам проведения диагностических и лечебных манипуляций по 

профилю специальности «Неонатология». 

Описание проведения процедуры:  

Для прохождения проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными про-

граммой практики.  

Уровень освоения практических навыков осуществляется на основании оценивания 

умения выполнять и интерпретировать навык.  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют 

дифференцированную оценку – «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» и «Неудо-

влетворительно».  

 

4.2. Методика проведения собеседования по ситуационным задачам 

Целью процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по практике, 

проводимых в форме устного собеседования по ситуационным задачам, является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформирован-

ности компетенций в результате прохождения производственной практики.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, проходящих произ-

водственную практику. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважи-

тельных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по завершению практики. 

Отделом подготовки кадров высшей квалификации может быть составлен индиви-

дуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при нали-

чии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, руководитель практики. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 
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банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных мате-

риалов включает типовые ситуационные задачи. Количество вопросов, поставленных в 

каждой ситуационной задаче – 5. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем 

выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального за-

дания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставлен-

ные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжитель-

ность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебно-

го материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование проводится по ситуационной(ым) задаче(ам). Результат собеседова-

ния при проведении промежуточной аттестации по практике определяется оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препо-

давателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в от-

дел подготовки кадров высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по практике.  

 

4.3. Методика оценки отчета по практике 

Целью процедуры защиты отчета по практике является оценка уровня приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате прохождения про-

изводственной практики.  

Описание проведения процедуры:  

По результатам прохождения практики ординатор предъявляет руководителю 

практики отчёт и дневник по практике. 

Отчёт по практике должен содержать сведения о конкретно выполненной обучаю-

щимся работе в период практики, а также краткое описание видов деятельности, указыва-

ется перечень, количество и отметка о выполнении практических навыков, предусмотрен-

ных программой практики. 

- «зачтено» - отчет содержит все необходимые разделы, отражает в полном объеме 

выполнение программы практики, содержит информацию о выполнении индивидуального 

задания, оформлен в соответствии с требованиями. 

- «не зачтено» - отчет содержит не все необходимые разделы, либо структура не 

соответствует требованиям, не отражает выполнение программы практики, не содержит 

информацию о выполнении индивидуального задания, оформлен не в соответствии с тре-

бованиями. 
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