
 

 



Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (уход за больными)» разработана на основании учебного плана по специальности 

31.05.01 Лечебное дело, утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  

«27»__февраля__2018г., № _2_; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации «__09___»__февраля_2016г. 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (уход 

за больными)» относится к учебным видам практики. 

Цель: практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(уход за больными)» состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций в области ухода за больными хирургического и 

терапевтического профиля. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа; освоение студентами правил по технике безопасности, 

профилактике заражения ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом; обучение мероприятиям по 

санитарной обработке больных; 

- обучение студентов важнейшим методам инфекционной безопасности и элементам лечебно-

охранительного режима, позволяющим обеспечивать безопасную больничную среду для 

пациента и персонала, 

- изучение функциональных обязанностей младшего медицинского персонала всех 

подразделений стационара; формирование навыков общения с больным с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов; формирование у студента навыков общения с коллективом; 

- приобретение студентами знаний в области организации ухода за больными с различными 

заболеваниями и применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи; 

- обучение студентов важнейшим методам гигиены пациента и простым медицинским 

манипуляциям; позволяющим проведение реабилитационных и профилактических мероприятий,  

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в общих палатах терапевтических 



отделений, палатах интенсивной терапии, в приемных отделениях больниц. В указанных 

подразделениях студенты 1 курса лечебного факультета работают в качестве помощника 

младшего медицинского персонала под непосредственным контролем палатных медицинских 

сестёр, медицинских сестёр манипуляционных, кабинетов функциональной диагностики, 

старшей медицинской сестры отделения, ассистента – руководителя практикой 

2.2. Формы проведения практики 

1. Учебная практика является непрерывной и проводится в конце 1 семестра (конец января 

- начало февраля). 

2. Продолжительность практики – 10 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 7 часов (с 8.00 до 15.00). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в 

соответствии с ФГОС 3+. 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

 

ОПК-4 - способностью и готовностью реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 

- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 

права пациента и врача; обязанности, права и место врача в обществе; 

Уметь: 

- наладить и поддерживать психологический контакт с больным;  

- выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; 

Владеть: принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;  

- навыками информирования пациентов в соответствии с требованиями правил 

«информированного согласия» 

 

ОПК-10 –готовность к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи 



Знать:  

- основы безопасной больничной среды для пациентов и персонала, 

 - правила санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов в ЛПУ, 

- понятие о лечебно-охранительном режиме, 

- основы обеспечения рационального труда среднего и младшего медицинского персонала, 

- знать особенности общего ухода за пациентами при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях, 

Уметь: 

- проводить санитарную обработку помещений лечебных учреждений,  

- установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента с целью наметить объем  

мероприятий по уходу за пациентом, 

- анализировать  и оценивать эффективность проведения мероприятий по уходу за больным,  

- корректировать индивидуальный план пациента по проведению мероприятий по уходу и 

реабилитации, 

- проводить с пациентами и родственниками профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний; 

- осуществлять общеоздоровительные мероприятия 

- констатировать биологическую и клиническую смерть 

Владеть: 

- выполнением простых медицинских манипуляций при проведении мероприятий общего ухода 

за пациентами с различными нозологическими формами терапевтических и хирургических 

заболеваний, с различной степенью ограничения способности к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию 

 ОПК-11- готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи 

Знать:  

- знать назначение медицинских изделий для проведения ухода за больными. 

Уметь: 

- проводить санитарную обработку помещений лечебных учреждений,  

- применять медицинские изделия при проведении ухода за больными 

 ПК-16 - готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 



Знать: 

- основные факторы риска и принципы здорового образа жизни; 

Уметь: 

- проводить просветительскую деятельность по устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни; 

Владеть: 

- навыками проведения мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (уход за больными)» относится к блоку базовых дисциплин – Б 2.У.1.  

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания, формируемыми  

предшествующими дисциплинами: 

- нормальная анатомия 

Знания: анатомия системы дыхания, анатомия системы кровообращения, анатомия системы 

пищеварения, анатомия системы мочевыделения, анатомия центральной нервной системы. 

- основы ухода за больными в критических состояниях 

Знания:  

1) определение ухода за больными в критическом состоянии как раздела медицины, изучающего 

теорию и разрабатывающего методы ухода за тяжелыми и умирающими больными с 

нарушениями важных функций организма различного генеза, за пострадавшими в терминальных 

состояниях, 

2) методы контроля за состоянием жизненно важных органов и систем организма, 

3) понятия здоровья, болезни и критического состояния, их биологическое и медицинское 

смысловое наполнение, отличительные черты критического и терминального состояний, 

простейшие методики оценки жизненно важных функций, определение состояния организма, 

установление факта смерти,  

4) основные механизмы, обусловливающие особенности ухода за больными в критическом 

состоянии; боль, невозможность естественного питания, дыхания, иммобилизация, нарушения 

сознания, чувствительность витальных функций к внешним воздействиям; психологическое 

воздействие на персонал и больного в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 

5) санитарный режим отделения реанимации, санитарная обработка больных, понятия асептики и 

антисептики, использование химических и физических факторов для антисептики, техника 

безопасности при работе с медицинским электрооборудованием, рентгеновскими установками, 

6) естественное питание, энтеральное питание, варианты проведения, осложнения; 

парентеральное питание, возможные осложнения; понятие о гидратации и гидробалансе, 



7) способы транспортировки больных в критическом состоянии. Понятие транспортабельности, 

обезболивание при транспортировке. 

8) основные принципы санитарно-гигиенических мероприятий, осуществляемых у больных в 

критическом состоянии, уход за интубационными трубками, трахеостомами, дренажами, 

катетерами, уход за больным в состоянии психомоторного возбуждения.  

Умения:  

1) проводить осмотр больного в критическом состоянии, оценивать состояние умирающего 

больного; 

2) проводить психопрофилактическую, лечебно-предупредительную подготовку с больным в 

критическом состоянии; 

3) осуществлять гигиенические мероприятия у больных в критическом состоянии; 

4) осуществлять различные варианты питания у больных в критическом состоянии;  

5) осуществлять транспортировку больных в тяжелом состоянии; 

6) осуществлять элементарный мониторинг состояния больного; 

7) проводить простейшую физиотерапию; 

8) оказывать уход за больными в критическом состоянии с дисфункцией желудочно-кишечного 

тракта; с недостаточностью сердечно-сосудистой системы, с дисфункцией дыхательной системы; 

с патологией нервно-психической деятельности. 

Таким образом, предшествующие дисциплины формируют знания и умения, однако в 

современных социально-экономических условиях, исходя из потребностей рынка труда, его 

научно-исследовательского и материально-технического ресурса, реальную ценность для 

здравоохранения представляет врач, имеющий не только теоретические знания, но и 

обладающий опытом их практического использования. На синтез теоретических знаний и 

практических навыков, полученных на занятиях и в ходе проведения учебной практики, 

ориентируется реализация программы специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

 Учебная практика является важным этапом обучения студентов и в полном объеме 

относится к базовой части программы специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело. В 

ходе её проведения студенты непосредственно участвуют в лечебном процессе в качестве 

помощника младшего медицинского персонала отделений. Предшествующими дисциплинами 

(основы ухода за больными в критических состояниях) был сделан акцент на методах ухода за 

тяжелыми и умирающими больными. Проведение учебной практики позволит студентам 

расширить круг теоретических знаний и перечень практических навыков, позволит приобрести 

знания в области организации ухода за больными с различными заболеваниями и закрепить 

практические умения и компетенции в области ухода за больными хирургического и 

терапевтического профиля с различными нозологическими формами, вне зависимости от 



тяжести состояния пациентов и их способности к самообслуживанию и самостоятельному 

передвижению (уровень освоения "владею"). 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

Вид работы 
Всего часов 

 

Формы отчетности и контроля 

Форма 

отчетности  
Форма контроля 

1 2   3 

Контактная работа (всего), 

в том числе: 
70     

Аудиторная работа 70     

Практика в отделении 58 дневник собеседование 

Симуляционный курс 10 дневник собеседование 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

2 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  - 
  

- - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) 
38   

 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

литературного материала 

(для написания дневника) 

12 дневник собеседование 

Ведение дневника практики, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 
26 дневник собеседование  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет 

с 

оценк

ой (З) 

З дневник собеседование  

экзам

ен (Э) 
-     

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108     

ЗЕТ 3     



 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК-4, 

ОПК-10, 

ОПК-11, 

ПК-16 

Практика в  отделении(ях) 

Студент работает в качестве помощника 

младшего медицинского персонала под 

непосредственным контролем старшей 

медицинской сестры отделения. Руководитель 

практики корректирует и контролирует 

деятельность студента. Уход за больными 

студент осуществляет в присутствии и под 

контролем медицинских сестёр отделения. 

2 

ОПК-10, 

ОПК-11 
Симуляционный курс 

Тренинговые занятия проводятся в классе 

симуляционного обучения кафедры по 

расписанию. Под руководством преподавателя 

студенты отрабатывают практические навыки 

на муляжах и манекенах.  

3 

ОПК-10, 

ОПК-11 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания дневника) 

Студенты под руководством преподавателя 

осуществляют обзор литературы по какой 

либо актуальной проблеме ухода за больными, 

дополняют его результатами своей работы в 

отделении (сан.бюллетени, памятки для 

пациентов и т.п.) и оформляют в виде 

алгоритмов выполнения манипуляций по 

уходу за больными  и фотоматериалами 

(сан.бюллетени, памятки для пациентов и т.п.)   

в  дневнике.  

4 

ОПК-10, 

ОПК-11 

Ведение дневника практики, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 

Ежедневно студент заполняет по окончании 

рабочего дня соответствующую этому дню 

страницу дневника, в которой должен быть 

отражен алгоритм освоенных манипуляций и 

список других выполненных студентов работ 



в отделении. Освоение соответствующих 

разделов основной и дополнительной 

литературы. 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

 

1 2 3 4 

1 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического 

материала (для написания реферата, 

статьи, клинического наблюдения) 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

литературы, электронными ресурсами 

в сети интернет,  

12 

2 

Ведение дневника, подготовка к 

промежуточной аттестации 

Ежедневное заполнение дневника по 

окончании работы в отделении, 

своевременное его представление для 

контроля и подписи руководителем 

практики от вуза и ЛПУ (для каждой 

части практики – отдельно).  

Освоение соответствующих разделов 

основной и дополнительной 

литературы. 

26 

ИТОГО 38 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике «Уход за больными» в полном объеме представлен в приложении 1. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Ослопов, В. Н.  Общий уход за больными терапевтического профиля 

[Текст] : учеб. пособие / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., 200 



испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 459[1] с. : ил. 

2 

Ослопов, Владимир Николаевич. Общий уход за больными 

терапевтического профиля [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Ослопов, О. В. 

Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

459[1] с. : ил. 150 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Общий уход за больными терапевтического профиля [Электронный ресурс] : учеб. пос. / 

Ослопов В. Н., Богоявленская О. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433935.htm 

2 

Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

1 2 3 

1  

Меньков, А. В. Основы ухода за больными в хирургической клинике [Текст] 

: учеб.-метод. пособие / А. В. Меньков ; под ред. В. А. Овчинникова. - 

Нижний Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - 112[2] с.  

1 

2 

Общий уход за пациентами [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Г. Петровой. 

- СПб. : СпецЛит, 2013. - 231[9] с. : ил. - (Учебное пособие). 
1 

3 

  Паллиативная медицинская помощь [Текст] : учеб. пособие / под ред. Г. Н. 

Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 327[1] с. : ил. 
1 

4 

Основы ухода за больными в критических состояниях [Текст] : учеб. 

пособие для студ. по спец. "леч. дело" / [сост. Д. В. Садчиков и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 239[1] с. : ил. 

196 

5 

Сестринское дело [Текст] : справочник / [сост. Т. С. Щербакова]. - Изд. 10-е, 

стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 603[2] с. : ил. - (Медицина для вас). 
2 

6   Сестринское дело и манипуляционная техника [Текст] : учеб.-практ. 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433935.htm
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html


пособие / И. В. Яромич. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Минск : Вышэйш. шк., 

2012. - 568[2] с. : ил. - (Медицина) (Среднее медицинское образование). 

7 

Основы сестринского дела [Текст] : курс лекций, сестр. технологии : учеб. 

для студентов сред. проф. учеб. заведений / Л. И. Кулешова, Е. В. 

Пустоветова ; под общ. ред. В. В. Морозова. - Изд. 4-е . - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. - 733[1] с. : ил. 

1 

8 

Сестринское дело в хирургии [Текст] : учеб. и практикум для СПО / Т. И. 

Оконенко, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 

157[1] с. : ил. 

1 

9 

Основы сестринского дела [Текст] : в 2 т. : учеб. и практикум / под ред. Г. И. 

Чувакова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9402-5. 

   Т. 1. - 2016. - 373[2] с. : ил. 

1 

10 

Сестринский уход в гериатрии [Текст] : учеб. пособие / С. А. Филатова. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 494[1] с. : ил. - (Среднее медицинское 

образование). - Библиогр.: с. 491-492. 

1 

11 

Основы сестринского дела [Текст] : курс лекций, сестр. технологии : учеб. 

для студентов сред. проф. учеб. заведений / Л. И. Кулешова, Е. В. 

Пустоветова ; под общ. ред. В. В. Морозова. - Изд. 4-е . - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. - 733[1] с. : ил. 

1 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1  

Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432167.html 

 

2 

Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии [Электронный 

ресурс] / О. О. Заварзина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438879.html 

 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432167.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438879.html


9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п Сайты 

1 http://www.generalsurgery.ucoz.ru  

2 http://studmedlib.ru/ 

3 http://www.rosmedlib.ru/ 

4 http://belkmk.narod.ru/ 

5 http://ihelpers.narod.ru/i7_13.htm 

6 http://www.1st-aid.ru/ 

7 http://firsthelp.su/ 

8  http://www.meduhod.ru/ 

9 http://elibrary.ru 

10 http://sestrinskoe-delo.ru/ 

11 http://m-sestra.ru/ 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. http://generalsurgery.ucoz.ru/ – сайт кафедры общей хирургии 

2. http://sgmu.ru/info/str/div/praktika/sl.html – страница отдела практики сайта ФГБОУ ВО 

СГМУ 

3. http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1123 – страница практики на образовательном портале 

ФГБОУ ВО СГМУ 

4. http://www.studmedlib.ru/ – электронная библиотека медицинского вуза «Консультант 

студента» 

5. http://www.rosmedlib.ru/ – электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

http://generalsurgery.ucoz.ru/
http://sgmu.ru/info/str/div/praktika/sl.html
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1123
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

Разработчики: 

 

заведующий кафедрой общей хирургии  

 

 Ю.Г. Шапкин 

 

  ассистент, завуч кафедры 
 

 

 
 

Е.А. Скрипаль 

занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 

доцент  
 

 А.В. Беликов 

занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 
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Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (сестринское дело)» разработана на основании учебного плана по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от 

«27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации «09» февраля 2016г. 

 
1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (сестринское дело)» относится к производственным видам практики. 
 

Цель практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (сестринское дело)» состоит: 

1. в профессионально-практической подготовке обучающихся, ориентированной на углубление 

теоретической подготовки, полученной на 2 курсе по дисциплине «Сестринское дело». 

2. освоение и закрепление у студентов практических умений и компетенций в области 

сестринского дела и практических навыков по «общему уходу за больными», полученных 

студентами в процессе обучения на 1 курсе; 

 
Задачами практики являются: 

- совершенствование студентами знаний в области сестринского дела; 

- отработка студентами важнейших сестринских манипуляций 

- обучение студентов оказанию больным первой доврачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний; 

- обучение (совершенствование) студентов оформлению медицинской документации в рамках 

сестринского дела (паспортная часть, температурные листы, журналы, медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного) 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Студенты работают в общих палатах различных 

стационарных отделений, палатах интенсивной терапии, в приемных отделениях больниц. В 

указанных подразделениях студенты 2 курса лечебного факультета работают в качестве 

помощника среднего медицинского персонала под непосредственным контролем палатных 

медицинских сестёр, медицинских сестёр манипуляционных, кабинетов функциональной 

диагностики, лабораторий, старшей медицинской сестры отделения, куратора – руководителя 

практикой 

 
2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 



1. Практика является непрерывной и проводится в конце 4 семестра, в июле. 

2. Продолжительность практики – 20 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

 
Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) – в соответствии 

с ФГОС 3+, 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК- 4 Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности. 

Знать:    Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача; обязанности, права и место врача в обществе; 
Уметь:   Наладить и поддерживать психологический контакт с больным; выстраивать и 
поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива 

Владеть: Принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; навыками информирования 
пациентов в соответствии с требованиями правил «информированного согласия»; 

 ОПК - 10 Готовность к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи 

Знать: Алгоритмы ухода за больными и принципы оказания первичной доврачебной медико- 

санитарной помощи 

Уметь: Проводить уход за больными при различных патологических состояниях 
Владеть: Навыками ухода за больными и методикой оказания первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи 

 ОПК - 11 Готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 
помощи. 

Знать: Назначения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи. 

Уметь: Применять медицинские изделия, предусмотренные порядками оказания медицинской 

помощи. 

Владеть: Основными медицинскими манипуляциями 

 ПК – 19 способность к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 
эвакуации 

Знать: алгоритмы и принципы организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: проводить эвакуацию при чрезвычайных ситуациях; 

Владеть: навыками оказания помощи на этапах медицинской эвакуации 



4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (сестринское дело)» Б2.П.1 относится к производственным практикам базовой части 

блока 2 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по анатомии, 

биохимии, нормальной физиологии, основам ухода за больными в критических ситуациях и 

сестринскому делу. 

 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

 

 

Вид работы 
 

Всего часов 

Формы отчетности и контроля 

Форма 
отчетности 

Форма 
контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 144   

Аудиторная работа 112   

Практика в отделении 100 дневник Собеседование 

Симуляционный курс 6 дневник Собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания реферата, статьи, клинического 

наблюдения) 

 
6 

Статья/ 

реферат 

Статья/ 

реферат 

Внеаудиторная работа 20   

Материалы по сбору, обработке и 
систематизации литературного материала (для 
написания реферата, статьи) 

 

10 
Статья/ 
реферат 

статья/реферат 

Ведение дневника практики 10 дневник  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 72   

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З) 
12 Зачет с 

оценкой 
 

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены 

 
№ 
п/п 

Индекс 
компетенции 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1 

ОПК-4 
ОПК-10 

ОПК-11 

 

 

Практика в отделении (ях) 

1. Составить индивидуальный план работы на 
период практики . 

2. Знакомство с медицинским персоналом, с 

администрацией учреждения. 

3. Участие в собраниях группы, проводимых 

руководителями практики. 
4. Знакомство с профессиональной 



   деятельностью медицинских сестер. 

5. Установление контактов с 
пациентами/больными. 

6. Характеристика лечебного учреждения. 

7. Изучить отчетные документы по 
сестринскому делу. 

8. Санитарная обработка пациента/больного. 
9. Измерение температуры тела, 
артериального давления (АД). 

10. Проведение антропометрии. 

11. Уход за больными различного возраста, 

страдающими различными заболеваниями 

органов и систем. 
12. Транспортировка пациента/больного. 

13. Измерение суточного диуреза. 

14. Кормление больного. 

15. Сестринские манипуляции (подкожные, 
внутримышечные инъекции и различные виды 
клизм). 

16. Осуществление дезинфекции и 

предстерилизационной подготовки 

медицинского инструментария, материалов и 

средств ухода за больным. 

17. Сбор биологического материала для 

лабораторного исследования у пациента. 

18. Обработка зоны вмешательства у больного 

перед проведением диагностической 

манипуляции. 
19. Подмывание тяжелых больных. 
20. Подготовка и размещение правильного 

положения больного на функциональной 

кровати и других приспособлениях перед 

диагностической процедурой. 

21. Анестезия больного перед проведением 

диагностической процедуры. 

22. Самостоятельное выполнение сестринских 

манипуляций при проведении 

диагностических процедур. 
23. Подготовка презентации отчета практики. 

24. Формирование отчетной документации, 

оформление и проставление подписей в 

дневнике, в характеристике, подготовка и 
защита практики. 

2 

ОПК-4 
ОПК-10 

ОПК-11 

ПК-19 

 

 

 

Симуляционный курс 

Уход за тяжелым больным 
Сердечно-легочная реанимация 

Транспортировка при различных заболеваниях 

Взятие мазка из зева и носа 

Клизмы, газоотведение 

Простейшие методы физиотерапии: грелка, 

пузырь со льдом, компрессы, банки, 

горчичники, ванны, души 
Кормление пациента 



   Термометрия 

Антропометрия 

3 

ОПК-4 

Материалы по сбору, 

обработке и 

систематизации 
фактического материала 

(для написания реферата, 

статьи, клинического 

наблюдения) 

Сбор, обработка и систематизация 
фактического материала для написания 

реферата, статьи, клинического наблюдения 

4 
ОПК-4 

ОПК-10 
ОПК-11 

 

Ведение дневника 
практики 

Оформить и вести Дневник практиканта, 

отражающий содержание, анализ и 

качественную оценку результатов работы за 
каждый день практики. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

  

 

 

 

 

 
 

Практика в отделении 

1. Составить индивидуальный план 
работы на период практики . 

2. Знакомство с медицинским 

персоналом, с администрацией 
учреждения. 

3. Участие в собраниях группы, 
проводимых руководителями 

практики. 

4. Знакомство с профессиональной 
деятельностью медицинских сестер. 

5. Установление контактов с 
пациентами/больными. 

6. Характеристика лечебного 

учреждения. 

7. Изучить отчетные документы по 
сестринскому делу. 

 

 

 

 

 

 
 

30 

  

 

 

 

 

 
Симуляционный курс 

Отработка практических навыков: 

Уход за тяжелым больным 

Сердечно-легочная реанимация 
Транспортировка при различных 

заболеваниях 

Взятие мазка из зева и носа 

Клизмы, газоотведение 

Простейшие методы физиотерапии: 

грелка, пузырь со льдом, компрессы, 

банки, горчичники, ванны, души 

Кормление пациента 

Термометрия 

Антропометрия 

в условиях симуляционного кабинета 

кафедры 

 

 

 

 

 

 
10 

 Материалы по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала 

Работа с интернет ресурсами, в 
библиотеках по сбору, обработке и 

10 



 (для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

систематизации фактического 

материала (для написания реферата, 
статьи, клинического наблюдения) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение дневника 

1. Календарно-тематический план 

работы студента. Календарно- 
тематический план должен 

охватывать все разделы практики. 

2. Выполненная работа. Выполненная 

работа отражается студентом в 

ежедневных записях о ее содержании. 

3. Перечень изученной студентом 

литературы, справочников, 

должностных инструкций и других 

документов медицинского 

учреждения. 

4. Трудовая дисциплина студента в 

период практики. Руководителем 

практики делаются записи о 

поощрениях и замечаниях, 

полученных студентом во время 

практики. 

5. Характеристика. Руководители 

практики дают характеристику 

студенту и выставляют оценку. 

6. Удостоверение практики. Дневник 

в 2-х местах заверяется печатью 

организации: печать и подпись 

руководителя на первой странице 

дневника подтверждают факт 

прибытия на практику и факт 

выбытия; печать и подпись куратора 

практики на характеристике 

подтверждают полученную 
обучающимся характеристику и 
оценку за прохождение практики; 
куратор практики ставит подпись в 
дневнике каждый день, подтверждая 

проделанную обучающимся работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

  

 

 
Зачет с оценкой 

Подготовка к итоговому контролю. 
Работа с литературными и иными 

источниками информации по 

изучаемому разделу. Работа с 

электронными образовательными 

ресурсами, размещенными на 

образовательном портале 

Университета. 

 

 

 
10 

ИТОГО 72 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (сестринское дело)» в полном объеме представлен в приложении 1. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

 

 

№ 

 

Издания 

Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

 

1 
Основы сестринского дела [Текст] : учеб. пособие / [Т. П. Обуховец, О. 
В. Чернова] ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Изд. 21-е, стереотип. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 765[2] с2 

 

14 

 

2 
Организация профилактической работы с населением [Текст] : учеб. 
пособие / под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун- 

та, 2015. - 293[1] с 

 

94 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи [Электронный 

ресурс]: практикум/ Т.П.Обуховец; под ред. Б.В.Кабарухина – Ростов н/Д : Феникс, 2015 

 

2 

Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела» [Электронный 

ресурс]: учеб.пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. – 2-е изд., испрв. И доп. – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

 

№ 

 

Издания 

Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

 

1 
Основы сестринского дела [Текст] : практикум : учеб. пособие / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б. В. Кабарухина. - Изд. 10-е, стереотип. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2010. - 603[1] с 

 

1 

 

2 
Общий уход за больными терапевтического профиля [Текст] : учеб. 
пособие / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 459[1] с 

 

146 

3 
Теория сестринского дела [Текст] : учебник / Г. М. Перфильева [и др.]. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 251[2] с 

2 

 

Электронные источники 



№ Издания 

1 2 

1 
 Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 
С.И.Двойников [и др.]; под ред. С.И.Двойникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 
п/п 

Сайты 

1 
Стандарты медицинской помощи 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

 

2 
Стандарты амбулаторно-поликлинической помощи 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=db1&mod3=db2&vid[0]=1&mkb10[0 

]=&findtext= 

3 Протоколы ведения больных http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&mod2=db1 

4 
Государственный реестр лекарственных средств 
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp 

5 Электронная библиотечная система www. bibliomed.ru 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (сестринское дело)» 

представлены в приложении 2. 

 
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(сестринское дело)», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
 

1. Образовательный портал - el.sgmu.ru 

2. Сайт кафедры – http://sgmu.ru/info/str/depts/propvbol/. 

3. Сайт библиотеки СГМУ http://library.sgmu.ru/. 

4. Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант студента», 

«Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 
 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 
45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 
41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&amp;mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&amp;mod2=db1&amp;mod3=db2&amp;vid%5b0%5d=1&amp;mkb10%5b0%5d&amp;findtext
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&amp;mod2=db1&amp;mod3=db2&amp;vid%5b0%5d=1&amp;mkb10%5b0%5d&amp;findtext
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&amp;mod2=db1
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.bibliomed.ru/
http://sgmu.ru/info/str/depts/propvbol/
http://library.sgmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 
Kaspersky Anti-Virus. 

1356-170911-025516-107-524 
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Программа практики «Клиническая практика (общеклиническая)» разработана на 

основании учебного плана по специальности лечебное дело 31.05.01, утвержденного Ученым 

Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) лечебное дело 31.05.01, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации «09» февраля 2016г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Клиническая практика (общеклиническая)» относится к учебным видам практики. 

Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на 

углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и 

компетенций в области методики системного обследования больного; лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; основных клинических симптомов и синдромов; 

оказания больным первой доврачебной помощи при возникновении неотложных состояний. 

Задачи:  

- закрепление студентами знаний методики расспроса больного (и/или родственников)  и 

получение полной информации о жалобах, анамнезе, факторах риска заболевания;  важнейших 

методов  физикального  обследования больного  (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, 

измерение АД, определение артериального пульса и т.д.),  позволяющим   выявить объективные 

признаки заболевания; 

- закрепление у студентов умения выделить ведущие клинические симптомы и синдромы 

заболеваний внутренних органов, протекающих в типичной форме  и обосновать их;  выбора 

оптимальных методов лабораторно-инструментального обследования и умению интерпретировать 

их результаты;  

- обучение студентов оказанию больным первой доврачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного больного или амбулаторного больного; 

- формирование навыков изучения научной литературы; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии  и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

 

 

 



2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в общих палатах терапевтических 

отделений, палатах интенсивной терапии, в приемных отделениях больниц, а также помещениях 

кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии (учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, аттестации). В указанных подразделениях студенты 3 курса лечебного 

факультета работают в качестве помощника фельдшера под непосредственным контролем 

ассистента-руководителя практики и/или врачей, отделения, заведующего отделением 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  6 семестра, июль. 

2. Продолжительность практики – 12 рабочих дней, из них в терапевтическом 

отделении (в палатах интенсивной терапии)  –  8 дней, в приемном хирургическом 

отделении (отделение хирургии и/или травматологии) – 4 дня. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в соответствии 

с ФГОС 3+ 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК -4 Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 

знать морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 

права пациента и врача;  обязанности, права и место врача в обществе; 

уметь наладить и поддерживать психологический контакт с больным, выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива 

владеть принципами врачебной деонтологии и медицинской этики, навыками информирования 

пациентов в соответствии с требованиями правил «информированного согласия». 

 
ОПК – 6 готовностью к ведению медицинской 

документации 

знать основной медицинский документ - карту стационарного больного (историю болезни) и её 

разделы; 

уметь оформить фрагмент карты стационарного больного, температурный лист; 

владеть методикой заполнения истории болезни. 

 

ПК – 3 способность и готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организация защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

знать основные противоэпидемические мероприятия и методы  защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях;  

уметь применять основные противоэпидемические мероприятия и методы защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

владеть  навыком проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

 

ПК – 5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

знать методику обследования пациента, физикальные (опрос, осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) методы исследования больных с патологией органов кровообращения, дыхания, 

почек, пищеварения, эндокринной и кроветворной систем; современные методы лабораторной и 

инструментальной диагностики 

уметь  

1. Провести: опрос и выделить основные жалобы, особенности анамнеза заболевания, факторы 

риска; осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию, измерить артериальное давление, 



определить пульс и его характеристики, частоту дыхания; составить план дополнительных 

лабораторно-инструментальных исследований и консультаций специалистов; дать клиническую 

оценку полученным результатам обследования; оформить фрагмент карты стационарного 

больного; 

владеть методикой   опроса, пальпации сердца и сосудов, грудной клетки, органов брюшной 

полости. почек, щитовидной железы; перкуссии органов с определением  границ и размеров 

органов; аускультации сердца, лёгких и сосудов. 

 

ПК – 6 способностью к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

знать основные клинические и лабораторные синдромы при заболеваниях органов 

кровообращения, дыхания, пищеварения, кроветворения, эндокринной системы, протекающих в 

типичной форме; 

уметь обобщить результаты объективного  и лабораторно- инструментального обследования 

больного, выделить основные клинические и лабораторные патологические синдромы; 

владеть методикой и техникой  исследования объективного статуса больного, навыками 

выявления патологических синдромов. 

 
ПК – 8 способностью к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами 

знать основные принципы диагностики и терапии наиболее часто встречающихся заболеваний 

органов кровообращения, дыхания, пищеварения, кроветворения, эндокринной системы, 

протекающих в типичной форме; 

уметь составить план дополнительных лабораторно-инструментальных исследований и 

консультаций специалистов, а также план терапии; 

владеть знаниями по фармакологии в сочетании со знаниями пропедевтики внутренних болезней 

и общей хирургии. 

 

ПК – 13 готовность к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации 

знать методы и приемы оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

уметь применить методы и приемы оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуации; 

владеть навыком применения методов и приемов оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Клиническая практика (общеклиническая)» Б2.У.3. относится к учебным 

практикам базовой части блока 2 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по анатомии, 

биохимии, нормальной физиологии, основам ухода за больными в критических ситуациях,  

сестринскому делу, пропедевтики внутренних болезней, общей хирургии.  

 

 

 

 



 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72   

Аудиторная работа 72   

Практика в отделении 66 дневник собеседование 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа     

    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(написание реферата) 
8 

реферат собеседование 

Ведение дневника практики 20 дневник собеседование 

Подготовка к промежуточной аттестации, в том 

числе решение ситуационных задач 
8 

 собеседование 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З зачет  

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК 4,  

ОПК 6,  

ПК 5,  

ПК 6;  

ПК 5; 

 

Практика в  отделении (ях) 

Практика проводится терапевтическом 

отделении (в палатах интенсивной терапии)  –  

8 дней, в приемном хирургическом отделении 

(отделении хирургии и/или травматологии) – 4 

дня. Ежедневно студент под контролем 

руководителя практики и/или врача проводит 

осмотр больных, с последующим 

оформлением карты стационарного больного 

в дневнике практики;  

участвует в проведении сестринских 

манипуляций под контролем руководителя 

практики и/или медицинской сестры, с 

последующим оформлением алгоритма 

практического навыка в дневнике практики 

2 ОПК 6 Симуляционный курс Отработка практических навыков – 



сестринских манипуляций на симуляционном 

оборудовании проводится на территории 

кафедры терапии, гастроэнтерологии и 

пульмонологии 

3 ОПК 4,  

ОПК 6, 

ПК 3; 

ПК 6;  

ПК 5; 

ПК 13 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

Проводится в последний день практики. 

Оценочные средства: 

1. Дневник практики 

2. Реферат 

3. Ответ на 2 теоретических вопроса 

 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Практика в отделении 

Ведение дневника практики 

(ежедневное оформление одной 

карты стационарного больного) 

14 

2 

Симуляционный курс 

Отработка практических навыков на 

симуляционном оборудовании. 

Ведение дневника практики  

(ежедневное оформление одного 

алгоритма практического навыка из 

числа сестринских манипуляций) 

6 

3 

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой)  

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического 

материала с целью написания 

реферата.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации по теоретическим 

вопросам, в том числе решение 

ситуационных задач 

16 

ИТОГО 36 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Клиническая практика (общеклиническая)» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

 

 

 

 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

 

№ 

п\п 

 

                                Издания 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

1.  Пропедевтика внутренних болезней: учебник / 

Мухин Н.А., Моисеев В.С. – Москва: ГОЭТАР-

Медиа.2014 г. – 847[1] с. 

200 

2.  Пропедевтика внутренних болезней: учебник с  

прил. на компакт-диске /  Мухин Н.А.,  Моисеев 

В.С. – Москва: - ГОЭТАР-Медиа. 2008 г. - 

847[1] с. 

294 

3.  Общая хирургия: учебник / Гостищев В.К. - М: 

ГЭОТАР-Медиа, 4-е изд., перераб. и доп. - М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2009. – 848 с. 

498 

4.  Общая хирургия: учебник / Петров С. В. -  М.: 

ГЭОТАР-Медиа,3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа.  2007. - 768 с. 

161 

 

Электронные источники: 

№ п\п Издания 

1.  Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебник / Мухин Н.А., 

Моисеев В.С. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434703.html 

2.  Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебный фильм: 

(прил. на DVD). Москва: МЕДпресс-информ, 2015 – эл. опт.д (CD-ROM) 

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные источники 

 

 

№ п\п 

Издания Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1.  Основы семиотики заболеваний внутренних органов: учебное 

пособие.- А.В. Струтынский. -  Москва: МЕДпресс-информ,  

2008г 

200 

2. Методы клинических исследований сердечно-сосудистой 

системы. Учебно-методическое пособие. Издание 2-ое, 

дополненное и исправленное. В 2-х томах. Под общей редакцией 

д.м.н. Ю.И. Скворцова. Саратов. 2012 г. 

10 

3. Физическое методы исследования внутренних органов. 

Пальпация грудной клетки. Перкуссия легких. Пальпация 

области сердца. Перкуссия сердца. Учебное пособие. Издание 2-

ое, дополненное и исправленное. Л.П. Емелина., Н.Ю. 

Папшицкая., А.А. Ильин, А.И. Кодочигова. Саратов. 2010 г.  

10 

4. Физическое методы исследования внутренних органов. Методы 10 



исследования больных с заболеваниями печени и 

желчевыводящих путей. Методы исследования больных с 

заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Учебное пособие. 

Издание 2-ое, дополненное и исправленное. П.В. Глыбочко, 

Папшицкая., Л.П. Емелина., Н.Ю. А.А. Ильин. Саратов. 2010 г.  

5 Неотложная помощь при травмах / Глыбочко П. В., Маслов В. И. 

- Саратов: Изд-во СГМУ, 2008. – 90 с. 

5 

 

Электронные источники: 

 

№ п\п 

 

Издания 

1.  Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагностики 

[Электронный ресурс] : учебник / Шамов И.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435977.html 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Нефрология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427170.html 

3. Руководство по электрокардиографии  [Электронный ресурс]: учеб. Пособие под 

ред. Т.В. Головачевой, - Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2010 - эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

4. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422793.html 

5. Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419625.html 

6. Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html 

7. Атлас клинической медицины: Внешние признаки болезней [Электронный ресурс] 

/ Томилов А.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425626.html 

8. Методика исследования больного. Учебное пособие. Л.П. Емелина., Н.Ю. 

Папшицкая. Саратов. 2011 г.  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1.  
Пропедевтика внутренних болезней {Электронный ресурс] под ред . С.И Рябова – СПб: 

Спец.Лит,2015.   Режим доступа:   http://books.academic.ru/book. 

2.  

Пропедевтика внутренних болезней: учебник./ М.А. Лис, Ю.Т. Солоненко, К.Н. 

Соколов. Гродно. Издательство Гревцова, 2011. Режим доступа:    

http://bookmed.by/terapiya/propedevtika-lis.html   

3.  

Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Под ред. академика РАМН 

В.Т.Ивашкина и профессора А.А.Шептулина  Москва «МЕДпресс- информ» 2013 . 

Режим доступа  http://03book.ru/upload/iblock/a82/a828801a55d3b755b7d085479097cf 

4.  
Непосредственное исследование больного / А.Л.Гребенев, А.А.Шептулин –М. -

МЕДпресс- информ» 2010-176с.   

http://books.academic.ru/book.nsf/64038864/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://bookmed.by/terapiya/propedevtika-lis.html
http://03book.ru/upload/iblock/a82/a828801a55d3b755b7d085479097cf58.pdf


Режим доступа:     http://www.med-ress.ru/upload/iblock/e19/123 

5.  
Видеокурс «ЭКГ под силу каждому». Анатолий Щучко, Андрей Щучко.  

Режим доступа:    http://medfors.ru/video-lekcii/videokurs-ekg 

6.  

История болезни терапевтического больного [Текст] / В.Н. Ослопов, О.В. 

Богоявленская, Ю.В. Ослопова. – 4-е изд. (эл.). - [S. 1.]: «МЕДпресс-информ» 22016.    

Режим доступа:     http://www.studfiles.ru/preview/6024513/ 

7.  

Основы пропедевтики внутренних болезней [Электронный ресурс] / З.С. Скворцова, 

В.В. Скворцов. – [S. 1.]: СпецЛит, 2015 .  Режим доступа:     

https://speclit.su/image/catalog/978-5-299-00625-4/978-5-299-00625-4.pdf 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по практике 

«Клиническая практика (общеклиническая)», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Образовательный портал - el.sgmu.ru  

2. Сайт кафедры – http://sgmu.ru/info/str/depts/propvbol/. 

3. Сайт библиотеки СГМУ http://library.sgmu.ru/. 

4. Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант студента», 

«Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

5. Электронная библиотечная система для преподавателей медицинского вуза «Консультант врача. 

Электронная медицинская библиотека» http://rosmedlib.ru/ 

 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus. 

1356-170911-025516-107-524 

 

http://www.studfiles.ru/preview/6024513/
https://speclit.su/image/catalog/978-5-299-00625-4/978-5-299-00625-4.pdf
http://www.studmedlib.ru/
http://rosmedlib.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



         Программа  клинической  практики « Помощник врача   акушера » разработана на 

основании учебного плана по специальности 31.05.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», утвержденного 

Ученым Советом  Университета, протокол от  «21»  февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации «9» февраля 2016г. № 95 
 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

            Клиническая практика «Помощник врача - акушера»  является производственной   

   практикой. 

   Цель: освоить и закрепить навыки врачебной деятельности, полученные на практических    

   занятиях в учебном году на кафедре акушерства и гинекологии лечебного факультета 

   Задачи:  

1. Освоить основные этапы лечебно-диагностической работы у постели больного в 

процессе самостоятельной врачебной деятельности при постоянном контроле и 

коррекции ее преподавателем; 

2. Научиться самостоятельному оформлению медицинской документации; 

3. Ознакомиться с организацией работы стационаров акушерского профиля; 

4. Регулярно проводить санитарно-просветительную работу среди больных лечебных 

учреждений; 

5. Освоение и проведение студентами учебно-исследовательской работы. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в палатах стационаров акушерского 

профиля, в приемных отделениях. В указанных подразделениях студенты 4 курса лечебного 

факультета работают в качестве помощника врача акушера под непосредственным контролем 

палатных врачей, заведующего отделением,  преподавателя  – руководителя практики. 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  8 семестра, июнь-июль. 

2. Продолжительность практики – 10 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 8.30 до 14.30). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины   компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОПК-6 готовность к ведению медицинской 

документации 

знать правила       оформления истории болезни и родов, карты амбулаторного больного, 

оформление листов нетрудоспособности 



уметь грамотно вести медицинскую документацию, правильно оформлять диагноз в соответствии 

с МКБ 

владеть навыками логического, последовательного заполнения медицинской документации 

 

ПК-1 способность и готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

знать влияние среды обитания на здоровье человека, учение о здоровом образе жизни, факторы, 

формирующие здоровье человека, основы профилактических мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья населения; 

уметь оказывать лечебно-профилактическую помощь населению, оценивать факторы, влияющие 

на состояние физического здоровья пациента; 

владеть методиками санитарно-просветительской работы выявления этиологии и факторов риска 

развития заболеваний, а также их устранения.  

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

знать методы диагностики беременности и родов, основные симптомы гинекологических 

заболеваний и осложнений беременности, родов и послеродового периода; 

уметь сформулировать диагноз в соответствии с МКБ, наметить план экстренного обследования, 

направленного на выявление неотложных и жизнеугрожающих ситуаций; определить обьем 

плановых диагностических мероприятий; 

владеть приемами гинекологического и наружного акушерского исследований, методикой забора 

материала для бактериологического, бактериоскопического и цитологического исследований, 

способностью анализировать и интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследований. 

 

ПК-6 способностью к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, X 

пересмотра  



знать основные клинические и лабораторные синдромы при беременности и родах в норме и при 

патологии; 

уметь обобщить результаты объективного и лабораторно-инструментального обследования 

пациенток, выделить основные клинические и лабораторные патологические синдромы; 

владеть методикой и техникой исследования объективного статуса беременных, навыками 

выявления патологических синдромов. 

 
ПК-8 способностью к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами 

знать основные принципы диагностики и терапии наиболее часто встречающихся заболеваний 

органов кровообращения, дыхания, пищеварения, кроветворения, эндокринной системы, 

протекающих в типичной форме; 

уметь составить план дополнительных лабораторно-инструментальных исследований и 

консультаций специалистов, а также план терапии; 

владеть знаниями по фармакологии в сочетании со знаниями пропедевтики внутренних болезней, 

общей хирургии и акушерства и гинекологии. 

 ПК-12 способность к ведению физиологической 

беременности, приему родов 

знать протоколы ведения физиологических родов; 

уметь применять лекарственные препараты в течении родового акта; 

владеть биомеханизмом родов (отношение  головки к плоскостям малого таза, ориентируясь на 

расположение родничков и стреловидный шов); знаниями об изменениях, происходящих в 

организме беременной женщины, роженицы и родильницы. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Помощник врача стационара акушера-гинеколога» относится 

к блоку базовых  практик Б2.П.2 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по   

- анатомии человека, гистологии, цитологии и эмбриологии. 

Знания анатомии, систем иннервации, кровообращения, лимфообращения  женских 

гениталий; стадий эмбриогенеза . 

Умения назвать органы половой системы женщины, стадии эмбриогенеза, трактовать 

результаты гистологического исследования. 

- нормальной физиологии. 

Знания механизма первого вдоха новорожденного, о системы гемостаза, газообмена и 

орегуляции системы дыхания и кровообращения в организме взрослого человека и 

новорожденного. 

          Умения применить полученные знания на практике при проведении клинико- лабораторного 

обследования . 

- биохимии. 

          Знания биохимии гонадотропных и половых гормонов, их значения в регуляции овариально-

менструального цикла, процесса гестации и   состояния фето-плацентарного комплекса. 

Умения назвать группы гонадотропных и половых гормонов, их структуру и механизмы действия. 

- патологической физиологии. 

Знания патогенеза   преэклампсии и эклампсии, нарушений гемостаза при различной 

акушерской патологии 



          Умения объяснить патогенез нарушений гемостаза при неразвивающейся беременности и 

акушерских кровотечениях, механизмы развития преэклампсии и эклампсии, патогенез гипоксии 

плода 

-патологической анатомии. 

Знания патологической анатомии и патогистологии воспалительных процессов гениталий,   

изменений  в плаценте при различной акушерской патологии,  патологоанатомических изменений 

при послеоперационных и послеродовых осложнениях  

Умение описать основные  патологоанатомические  изменения при осложнениях 

беременности у матери и плода. 

-микробиологии с вирусологией и иммунологией. 

Знания групп патогенных и условно патогенных бактерий, вирусов  и  т.д., играющих роль 

в развитии  акушерских гнойно- септических осложнений, инфицирования внутриутробного 

плода, механизмов аллергических реакций, особенностей иммунитета при беременности. 

            Умение наметить план обследования, направленный на выявление возбудителя 

заболевания, взять материал для бактериологического и бактериоскопического исследований. 

- оперативной хирургии и топографической анатомии. 

Знания  топографической анатомии гениталий, топографии магистральных сосудов и 

нервов. 

           Умение назвать основные хирургические инструменты и описать ход акушерских 

оперативных  вмешательств. 

           Навыки использования основных хирургических инструментов.  

- общей и клинической фармакологии. 

Знания механизмов действия различных препаратов,  применяемых в  акушерстве  с учетом 

возможного токсического действия на плод. 

           Умение  выбрать лекарственный препарат, определить его дозировку в каждом конкретном 

случае, оценить эффективность. 

           Навыки по оформлению рецептов. 

- общей хирургии, факультетской хирургии и онкологии. 

           Знания принципов диагностики хирургических заболеваний при беременности,  

           Умение проводить обследование пациентки при подозрении на хирургическую патологию 

органов брюшной полости.  

           Навыки пальпации, перкуссии, аускультации, оценки параметров гемодинамики и функции 

дыхательной системы, оценки результатов клинико-лабораторного обследования при патологии 

органов брюшной полости. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72   

Аудиторная работа 72   

Практика в отделении 60 дневник собеседование 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 6 дневник, собеседование 



систематизации фактического материала (для 

написания реферата, статьи, клинического 

наблюдения) 

реферат, 

презентация 

Внеаудиторная работа  -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОПК-6 

ПК-1, 5, 6, 

8, 12 

Практика в  отделении (ях) 

1. Физиологическое акушерство 

2. Патологическое акушерство 

2 
ПК-12 Симуляционный курс 

1. Физиологическое акушерство 

2. Патологическое акушерство 

3 

ОПК-6 

ПК-1, 5 

Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

1. Работа с историями родов 

2. Работа с акушерскими протоколами и 

регламентирующими работу 

документами 

3. Работа с периодической научной 

литературой 

4 
ОПК- 6 

ПК-5, 6, 8 
Ведение дневника практики 

Фиксация изменений, происходящих с 

пациенткой во время наблюдения. Описание 

приобретенных навыков. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1. 
Практика в отделении 

Подготовка к текущему контролю, к 

тестированию. 
20 

2. Симуляционный курс Подготовка к текущему контролю. 6 

3. Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Написание рефератов, подготовка 

презентаций по заданной теме. 

 6 

4. Ведение дневника Ежедневные записи в дневнике 4 

5. Зачет с оценкой   

ИТОГО 36 

 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Помощник врача стационара акушера - гинеколога» в полном объеме представлен 

в приложении 1. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 
Гинекология: учебник.  Под ред. Савельевой Г.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа 

2014 
100 

2. 

Акушерство: учебник  для вуза    Под ред. Савельевой Г,М,- М.:    

ГЭОТАР  - Медиа,2009 494 

3. 

Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -   М.:    ГЭОТАР-  

Медиа, 2009. 201 

4. 

Гинекология :учебник Под ред. Савельевой Г.М. – М.:    ГЭОТАР-  

Медиа,  2008. 292 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Акушерство: учебник  для вуза    Под ред. Савельевой Г,М, -  М.:    

ГЭОТАР-  Медиа, 2009. 500 

2 

Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -    М.:    ГЭОТАР-  

Медиа, 2009. 205 

3 

Гинекология: учебник Под ред. Савельевой Г.М - М.:    ГЭОТАР-  

Медиа,2008. 294 

4 

Акушерство: .нац. рук.: [с прил. на компакт- диске].гл.. ред. Э.К. 

Айламазян –М.:ГЕОТАР-Медиа,2007 7 

5  Гинекология:.нац. рук.:  гл.. ред.  В.И. Кулаков, И.Б. Манухин, ГМ. 7 



Савельева –М.:ГЕОТАР-Медиа,2007 

 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1. 
Акушерство: учебник. Айламазян Э.К. и др. М: ГЭОТАР-Медиа,2015. ЭБМВ 

 

2. 

Акушерство: руководство к практическим занятиям: учебное пособие.  

 М.В.Дзигуа,А.А. Скребушевская. - М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2014.. ЭБМВ 

3. 

Акушерство: учебник   Савельева Г.М.  с соавт.-М.: ГЭОТАР-Медиа 2015   ЭБМВ 

 

4. 

Гинекология.    

Под ред. В.Е.Радзинского., А.М.Фукса- М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2014.  ЭБМВ* 

5. 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные  

периоды жизни: учебник. Дзгуа М.В.-М:Медиа,2014. ЭБМВ 

 

 

* ЭБМВ электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента» www.studmedlib.ru 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Образовательный портал СГМУ.URL:http//el.sgmu.ru/ 

2 
Фундамед-знания студентам-медикам  

URL:fundamed.ru/a-i-g.html 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

11. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

-Интернет-страница кафедры на сайте СГМУ, содержащая конспекты лекций, 

ситуационные задачи, вопросы тестового контроля, учебно-методические пособия, изданные 

кафедрой 

Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе: 

 1.Образовательный портал СГМУ.URL:http//el.sgmu.ru/ 

 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.URL:http://window.edu.ru/ 

 3.  www.meduniver.com 

http://www.studmedlib.ru/
file:///E:/fundamed.ru/a-i-g.html




, 

 

 
,, 

 

, 





















 Программа Клинической  практики (помощник врача терапевта)  разработана на основании учебного 
плана по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», утвержденного Ученым Советом  Университета,  
протокол от  « 27» февраля 2018г., №2; в соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 
(специальности) 31.05.01 «Лечебное дело», утвержденный Министерством образования и науки 
Российской Федерации «9» февраля   2016 г. 

 
1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Клиническая практика «Помощник  врача терапевта» относится к производственным видам 

практики. 

Цель: помощник врача  терапевта состоит в профессионально-практической подготовке 

обучающихся, ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у 

студентов практических умений и компетенций в области диагностики внутренних болезней,  

заболеваний, связанных с наследственностью, принципов лечения и профилактики заболеваний. 

Задачи: приобретение студентами знаний в области терапевтических заболеваний; 

- приобретение студентами знаний в области терапевтических заболеваний, заболеваний, 

связанных с наследственностью; 

 -обучение студентов практическим навыкам обследования больного, позволяющим поставить 

диагноз; 

- формирование представления о методологическом подходе к диагностике в клинике внутренних 

болезней, заболеваний, связанных с наследственностью; 

-обучение студентов выявлению поражений внутренних органов (органопатотопография) и 

интерпретация результатов при осмотре пациентов; 

-обучение студентов навыкам определения тяжести течения патологии; 

-обучение студентов умению выделять ведущие клинические признаки, симптомы, синдромы; 

-обучение студентов выбору оптимальных методов дополнительного обследования; 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов, формирование у студента 

навыков общения с коллективом. 

 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в общих палатах терапевтических 



отделений (терапевтическое, кардиологическое, гастроэнтерологическое, пульмонологическое, 
нефрологическое, ревматологическое). В указанных подразделениях студенты 5 курса лечебного  
факультета работают в качестве помощника врача терапевта, под  непосредственным 
наблюдением палатного врача, под контролем заведующего отделением,  ассистента – 
руководителя практикой 
 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  10 семестра, июль.         

2. Продолжительность практики – 12 рабочих дней.  

3. Проводится в отделениях терапевтического профиля – терапевтическое, 

кардиологическое, гастроэнтерологическое, пульмонологическое, 

нефрологическое, ревматологическое. Подробные методические рекомендации и 

практические навыки представлены в приложении и схеме написания дневника, 

опубликованного на сайте университета. 

4. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00).  

5. Студент должен ежедневно оформлять  дневник работы, являющийся основной 

формой отчетности по практике. Дневник заверяется подписью куратора от 

учреждения и печатью учреждения, в котором студент проходил практику. 

6. Каждый студент в период прохождения практики должен провести 2 лекции – 

беседы для больных на актуальные санитарно-просветительные темы. 

7. В конце практики при предоставлении дневника и характеристики проводится 

аттестация в виде зачета с оценкой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ  
Формируемые в процессе практики компетенции  в соответствии с ФГОС 3+ :  ОПК-6; ПК-1, 5, 6, 
8, 10, 17 

 



Наименование категории (группы) 
компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

  
 ОПК 6 

готовностью к ведению медицинской документации 
знать основной медицинский документ - карту стационарного больного (историю болезни) и её 
разделы; 
уметь оформить фрагмент карты стационарного больного, температурный лист 
владеть методикой заполнения истории болезни 
 ПК 1 способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания 

знать влияние среды обитания на здоровье человека, учение о здоровом образе жизни, факторы, 
формирующие здоровье человека, основы профилактических мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения 
уметь  оказывать лечебно-профилактическую помощь населению, оценивать факторы, влияющие 
на состояние физического здоровья пациента  
владеть методиками санитарно-просветительской работы выявления этиологии и факторов риска 
развития заболеваний, а также их устранения. 

 

ПК 5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-анатомических и иных 
исследований в целях распознавания состояния или 
установления факта наличия или отсутствия заболевания 

знать методику сбора жалоб, анамнеза, осмотра пациента, порядок назначения дополнительных 
методов обследования, Этиологию, патогенез, современную классификацию, клиническую 
картину, особенности течения, возможные осложнения , методы диагностики изучаемых 
заболеваний, критерии диагноза различных заболеваний 
уметь определить статус пациента, оценить состояние пациента, наметить объем дополнительных 
исследований для уточнения диагноза, сформулировать клинический диагноз 
владеть методами общеклинического обследования, интерпретацией результатов обследования, 
алгоритмом составления развернутого клинического диагноза 

 

ПК 6 
способностью к определению у пациента основных 
патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

знать основные клинические и лабораторные синдромы при заболеваниях органов 
кровообращения, дыхания, пищеварения, кроветворения, эндокринной системы, протекающих в 
типичной форме 
уметь обобщить результаты объективного  и лабораторно- инструментального обследования 
больного, выделить основные клинические и лабораторные патологические синдромы, 
владеть методикой и техникой  исследования объективного статуса больного, навыками 
выявления патологических синдромов 

 
ПК 8 
способностью к определению тактики ведения пациентов с 



 
 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Клиническая  практика  (помощник врача терапевта) относится к блоку базовых  дисциплин 
Б2.П.4  

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по   
патофизиологии;  пропедевтике внутренних болезней, факультетской терапии и медицинской 
генетике; и подготавливает обучающихся к изучению таких дисциплин как госпитальная терапия, 
клиническая фармакология 
 
 
 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Формы отчетности и 
контроля 

различными нозологическими формами 

знать основные принципы диагностики и терапии наиболее часто встречающихся заболеваний 
органов кровообращения, дыхания, пищеварения, кроветворения, эндокринной системы, 
протекающих в типичной форме 
уметь составить план дополнительных лабораторно-инструментальных исследований и 
консультаций специалистов, а также план терапии  
владеть знаниями по фармакологии в сочетании со знаниями пропедевтики внутренних болезней 
и общей хирургии 

 

ПК 10 
готовностью к оказанию медицинской помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи 

Знать клиническую картину, особенности течения, возможные осложнения, методы диагностики 
изучаемых заболеваний, критерии диагноза различных заболеваний 
Уметь оценить состояние пациента для решения о необходимости оказания ему медицинской 
помощи, установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 
состояние, хроническое состояние, подобрать индивидуальный вид помощи: первичная помощь, 
госпитализация 
Владеть основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятими по оценке 
состояния здоровья и выбору медицинской помощи 

 

ПК 17 
Способностью к применению основных принципов 
организации управления в сфере охраны здоровья граждан, 
в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях. 

Знать основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан,  в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях. 
Уметь составить план по организации и управлению в сфере охраны здоровья граждан,  в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях. 
Владеть знаниями по  организации и управлению в сфере охраны здоровья граждан,  в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях.   
 



Форма 
отчетности  

Форма 
контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72   

Аудиторная работа 72 дневник дневник 

Подготовительный этап (лекция  в виде 
консультации по правилам прохождения 
практики в стационаре) 

2 
дневник собеседование 

Практика в отделении 64 дневник собеседование 

Симуляционный курс 6 

дневник  Собеседование 
оценка 

практических 
навыков 

Внеаудиторная работа     

    

Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО) 

36 
  

Ведение дневника практики 28 дневник собеседование 

Подготовка к промежуточной аттестации, в том 
числе решение ситуационных задач 

8 
 собеседование 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет   (З)  
2 Зачет с 

оценкой 
 

экзамен (Э) -   

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   
 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  
№ 
п/
п 

Индекс 
компетенц

ии 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК 6 
ПК 1 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 8 
ПК 10 
ПК 17 

 

Практика в  отделениях: 
Кардиология, 

пульмонология, 
нефрология, ревматология, 

гастроэнтерология 
 

Проводится в отделениях терапевтического профиля.  
Студент под непосредственным присмотром 
палатного врача или  ассистента – руководителя 
практикой ведет 5-6 пациентов в палате отделения, 
участвует в утренних конференциях, обходе 
курируемых больных с записями результатов 
обследований в истории болезни, обследовании 
поступающих больных, формировании 
предварительного диагноза, составления плана 
дополнительных методов обследования, определении 
тактики лечения, выбора оптимального сочетания 
медикаментов с учетом их механизма действия, 
совместимости, индивидуальных особенностей, 
также студенты помогают оформлять выписку 
курируемых пациентов.  

2 ПК 5 
ПК 6 
ПК 8 

Симуляционный курс 
Отработка практических навыков проводится 
непосредственно в отделениях у постели больного  – 
оценка состояния пациента методами 



ПК 10 
 

общеклинического обследования – сбор анамнеза и 
анализ развития болезни, осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация и интерпретация 
полученных данных с формированием клинических 
синдромов, формулировка предварительного 
диагноза   

3 

ОПК 6 
ПК 5 
ПК 6 
ПК8 

 

Ведение дневника практики 

За период прохождения практики  студент заполняет 
дневник, в котором отражены  жалобы, 
анамнестические данные, результаты объективные 
данные, сформулирован предварительный диагноз, 
обоснованный по 4 критериям (развитию, 
совокупности пораженных органов, этиологии и 
эффективности лечения),  план обследования, план 
лечения дневники наблюдения за курируемыми 
пациентами, написан этапный, выписной эпикриз.за 
курируемыми пациентами ( с лечением на полях) , 
написание этапного эпикриза, выписного эпикриза. 

4 

ОПК 6 
ПК 5  
 ПК 6 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

Проводится в последний день практики. Оценочные 
средства: 
1. Дневник практики 
2. Решение ситуационной задачи  
3. Ответ на 2 теоретических вопроса 
 

 

 

 

 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 
п/п 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

1 

Практика в отделении 

Ведение дневника практики (ежедневное 
оформление историй болезни 
курируемых пациентов по основным 
разделам) 

22 

2 

Симуляционный курс 

Отработка практических навыков – сбор 
жалоб, анамнеза, анализ развития 
болезни, осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация и интерпритация 
полученных данных, формулировка 
предварительного диагноза,  заполнение 
историй болезни пациентов   

6 

3 Промежуточная аттестация  
(зачет с оценкой) 

Подготовка к промежуточной аттестации 
по теоретическим вопросам, в том числе 
решение ситуационных задач 

8 

ИТОГО 36 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

клинической практике  (Помощник врача терапевта) в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Внутренние болезни: в 2 т. Т.1, т.2: учеб. [для лечеб. и педиатр. фак.] / 
под ред. В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., 
испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015  

184 

2 
Внутренние болезни : т.1, т.2 : учебник / под ред.: В. С. Моисеева, А. И. 
Мартынова,  Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013   

350 

3 
Клиническая генетика : учеб. для вузов / Н. П. Бочков. - Изд. 3-е, испр. 
и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 477[3] с.  

409 

4 
Harrison's Principles of Internal Medicine: with DVD suppl. : book / ed. A. 
S. Fauci [et al.]. - 17th. ed. - New York : McGraw-Hill, 2008. - 2754 p.  

100 

5 
Нарушения пищеварения = Digestion disorders : учеб. пособие [на англ. 
яз.] / [авт.-сост. Т. Н. Жевак и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. 
ун-та, 2015. - 27[1] с.  

94 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Внутренние болезни: учебник. Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А.А. Мухина. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
ЭБС к.с. 

2 

Клиническая генетика: учебник Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина4-е изд., 
доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013-2015 гг. 
http://library.sgmu.ru/index.html 
в электронном виде на сайте 

3 
Материалы портала elsgmu.ru лекционные материалы кафедры и методические 
материалы кафедры 
www.el.sgmu.ru доступ не ограничен 

4 
Внутренние болезни [Электронный ресурс] : прил. к учеб. на компакт-диске / под ред.: В. 
С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2015(диск) 

5 

Oxford American Handbook of Clinical Medicine / Wooster, L. Dwight-Choi, Michael J.-
Flynn, John A. - Oxford University Press USA, 2013   Оксфордский Американский 
Справочник по клинической медицины 
EBS 
 

8.2. Дополнительная  литература 
Печатные источники: 

№ Издания Количество 



экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Диагностика и лечение болезней органов пищеварения : (алгоритмы) : 
учеб. пособие / [И. В. Козлова и др.]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Саратов : 
Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013  

10 

2 

Организация профилактической работы с населением : учеб. пособие / 
под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 
293[1] с.  
 

100 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Атлас ЭКГ: учебное пособие Ю.В.Щукин, Е.А. Суркова, В.А. Дьячков 2012  М.: 
ГЭОТАР-Медиа  (электронный ресурс) 
Электронный консультант студента(http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2340.html 

2 
Внутренние болезни: учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. / Маколкин В.И., Овчаренко 
С.И., Сулимов В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с.: 
ЭБС Консультант студента 

3 
Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи: учебное пособие / Маколкин В.И., 
Сулимов В.А., Овчаренко С.И. и др.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с. 
ЭБС Консультант студента 

4 
Textbook of Gastroenterology / Alpers, David H.-Yamada, Tadataka. - John Wiley & Sons, 
Inc., 2009  Учебник гастроэнтерологии 
EBS 

5 
Клиническая генетика : учебник / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев,С. А. Смирнихина ; под 
ред. Н. П. Бочкова. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 592 с 
ЭБС Консультант студента 

 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п 

Сайты 

1 Образовательный портал СГМУ (http://www.el.sgmu.ru) 

2 Международный образовательный портал Medscape (http://www.medscape.org/specialties) 

3 Русский медицинский журнал”(www.rmj.ru) 

4 “Британский медицинский журнал”(www.bmj.com)  

5 сайт ВНОК (http://www.scardio.ru) 

6 сайт Европейского общества кардиологов (http://www.escardio.org) 

7 
caйт Американского общества сердца и Американского общества кардиологов 
(http://www.heart.org/HEARTORG) 

 



10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 
п/п 

Сайты 

1 

Элетронно-Библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

2 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" Студенческая электронная библиотека 
http://www.studentlibrary.ru 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 
45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 
49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 
61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 
65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 
41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 
45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 
47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 
62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 
Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 



  
 



Программа учебной практики «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» разработана на основании учебного плана по специальности 

31.05.01 Лечебное дело, утвержденного Ученым  Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 

2018г., № _2_; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 

Лечебное дело, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 

«__09___»__февраля_2016г. 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности относится к учебным видам практики. 

Цель: практики заключается в профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций в области ухода за больными хирургического и 

терапевтического профиля, получении первичных умений и навыков . 

Задачи: 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров, 

написания рефератов; 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа; освоение студентами правил по технике безопасности, 

профилактике заражения ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом; обучение мероприятиям по 

санитарной обработке больных; 

- обучение студентов важнейшим методам инфекционной безопасности и элементам лечебно-

охранительного режима, позволяющим обеспечивать безопасную больничную среду для пациента 

и персонала, 

- изучение функциональных обязанностей младшего медицинского персонала всех подразделений 

стационара; формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

формирование у студента навыков общения с коллективом; 

- приобретение студентами знаний в области организации ухода за больными с различными 

заболеваниями и применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи; 

- обучение студентов важнейшим методам гигиены пациента и простым медицинским 

манипуляциям; позволяющим проведение реабилитационных и профилактических мероприятий,  

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в общих палатах терапевтических 

отделений, палатах интенсивной терапии, в приемных отделениях больниц. В указанных 

подразделениях студенты 1 курса лечебного факультета работают в качестве помощника 



младшего медицинского персонала под непосредственным контролем палатных медицинских 

сестёр, медицинских сестёр манипуляционных, кабинетов функциональной диагностики, старшей 

медицинской сестры отделения, ассистента – руководителя практикой 

2.2. Формы проведения практики 

1. Учебная практика проводится в конце 2 семестра (июль). 

2. Продолжительность практики – 10 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 7 часов (с 8.00 до 15.00). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в соответствии 

с ФГОС 3+. 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

- нормы культуры мышления, основы логики и нормы критического подхода; 

Уметь:  

- адекватно воспринимать информацию, логически верно ее интерпретировать; 

Владеть: 

- навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически 

оформить результаты мышления. 

 

ОПК-10 –готовность к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи 

    Знать:  

- основы безопасной больничной среды для пациентов и персонала, 

 - правила санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов в ЛПУ, 

- понятие о лечебно-охранительном режиме, 

- основы обеспечения рационального труда среднего и младшего медицинского персонала, 

- знать особенности общего ухода за пациентами при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях, 
Уметь: 

- проводить санитарную обработку помещений лечебных учреждений,  

- установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента с целью наметить объем  

мероприятий по уходу за пациентом, 

- анализировать  и оценивать эффективность проведения мероприятий по уходу за больным,  

- корректировать индивидуальный план пациента по проведению мероприятий по уходу и 

реабилитации, 

- проводить с пациентами и родственниками профилактические мероприятия по предупреждению 

возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний; 

- осуществлять общеоздоровительные мероприятия 

- констатировать биологическую и клиническую смерть 

 



Владеть: 

- выполнением простых медицинских манипуляций при проведении мероприятий общего ухода за 

пациентами с различными нозологическими формами терапевтических и хирургических 

заболеваний, с различной степенью ограничения способности к самостоятельному передвижению 

и самообслуживанию 

 ОПК-11- готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи 

Знать:  

- знать назначение медицинских изделий для проведения ухода за больными. 

Уметь: 

- проводить санитарную обработку помещений лечебных учреждений,  

Владеть: 

-  навыками применения медицинских изделий при проведении ухода за больными. 

 ПК-21 - способностью к участию в проведении научных 

исследований 

Знать:  

-  значение дисциплины в проведении научных исследований; современные и рутинные 

методы исследований, позволяющий изучить формирование различных патологий, определить 

влияние факторов на здоровье; 

Уметь: 

 подбирать методики исследования, организовывать работы по соответствующей тематике; давать 

оценку состояния; 

Владеть: 

- современными методиками, необходимыми для проведения научных исследований; 

навыками реферирования; навыками информационного поиска; навыками работы со справочной 

литературой; базовыми технологиями преобразования информации 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» относится к блоку базовых дисциплин – Б 2.У.2.  

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания, формируемыме  

предшествующими дисциплинами: 

- нормальная анатомия 

Знания: анатомия системы дыхания, анатомия системы кровообращения, анатомия системы 

пищеварения, анатомия системы мочевыделения, анатомия центральной нервной системы. 

- основы ухода за больными в критических состояниях 

Знания:  

1) определение ухода за больными в критическом состоянии как раздела медицины, изучающего 

теорию и разрабатывающего методы ухода за тяжелыми и умирающими больными с нарушениями 

важных функций организма различного генеза, за пострадавшими в терминальных состояниях, 

2) методы контроля за состоянием жизненно важных органов и систем организма, 

3) понятия здоровья, болезни и критического состояния, их биологическое и медицинское 

смысловое наполнение, отличительные черты критического и терминального состояний, 

простейшие методики оценки жизненно важных функций, определение состояния организма, 

установление факта смерти,  



4) основные механизмы, обусловливающие особенности ухода за больными в критическом 

состоянии; боль, невозможность естественного питания, дыхания, иммобилизация, нарушения 

сознания, чувствительность витальных функций к внешним воздействиям; психологическое 

воздействие на персонал и больного в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 

5) санитарный режим отделения реанимации, санитарная обработка больных, понятия асептики и 

антисептики, использование химических и физических факторов для антисептики, техника 

безопасности при работе с медицинским электрооборудованием, рентгеновскими установками, 

6) естественное питание, энтеральное питание, варианты проведения, осложнения; парентеральное 

питание, возможные осложнения; понятие о гидратации и гидробалансе, 

7) способы транспортировки больных в критическом состоянии. Понятие транспортабельности, 

обезболивание при транспортировке. 

8) основные принципы санитарно-гигиенических мероприятий, осуществляемых у больных в 

критическом состоянии, уход за интубационными трубками, трахеостомами, дренажами, 

катетерами, уход за больным в состоянии психомоторного возбуждения.  

Умения:  

1) проводить осмотр больного в критическом состоянии, оценивать состояние умирающего 

больного; 

2) проводить психопрофилактическую, лечебно-предупредительную подготовку с больным в 

критическом состоянии; 

3) осуществлять гигиенические мероприятия у больных в критическом состоянии; 

4) осуществлять различные варианты питания у больных в критическом состоянии;  

5) осуществлять транспортировку больных в тяжелом состоянии; 

6) осуществлять элементарный мониторинг состояния больного; 

7) проводить простейшую физиотерапию; 

8) оказывать уход за больными в критическом состоянии с дисфункцией желудочно-кишечного 

тракта; с недостаточностью сердечно-сосудистой системы, с дисфункцией дыхательной системы; с 

патологией нервно-психической деятельности. 

Таким образом, предшествующие дисциплины формируют знания и умения, однако в 

современных социально-экономических условиях, исходя из потребностей рынка труда, его 

научно-исследовательского и материально-технического ресурса, реальную ценность для 

здравоохранения представляет врач, имеющий не только теоретические знания, но и обладающий 

опытом их практического использования. На синтез теоретических знаний и практических 

навыков, полученных на занятиях и в ходе проведения учебной практики, ориентируется 

реализация программы специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

 Учебная практика является важным этапом обучения студентов и в полном объеме 

относится к базовой части программы специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело. В 

ходе её проведения студенты непосредственно участвуют в лечебном процессе в качестве 

помощника младшего медицинского персонала отделений. Предшествующими дисциплинами 

(основы ухода за больными в критических состояниях) был сделан акцент на методах ухода за 

тяжелыми и умирающими больными. Проведение учебной практики позволит студентам 

расширить круг теоретических знаний и перечень практических навыков, позволит приобрести 

знания в области организации ухода за больными с различными заболеваниями и закрепить 



практические умения и компетенции в области ухода за больными хирургического и 

терапевтического профиля с различными нозологическими формами, вне зависимости от тяжести 

состояния пациентов и их способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению  

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

Вид работы 
Всего часов 

 

Формы отчетности и контроля 

Форма 

отчетности  
Форма контроля 

1 2   3 

Контактная работа (всего), 

в том числе: 
70     

Аудиторная работа 70     

Практика в отделении 58 дневник собеседование 

Симуляционный курс 4 дневник собеседование 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

8 
дневник, 

реферат 
собеседование 

Внеаудиторная работа  - 
  

- - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) 
38   

 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

литературного материала 

(для написания реферата) 

12 реферат собеседование 

Ведение дневника практики, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 
26 дневник собеседование  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет 

с 

оценк

ой (З) 

З дневник собеседование  

экзам

ен (Э) 
-     

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108     

ЗЕТ 3     



6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОК-1, 

ОПК-10, 

ОПК-11, 

ПК-21 

Практика в  отделении(ях) 

Студент работает в качестве помощника 

младшего медицинского персонала под 

непосредственным контролем старшей 

медицинской сестры отделения. Руководитель 

практики корректирует и контролирует 

деятельность студента. Уход за больными 

студент осуществляет в присутствии и под 

контролем медицинских сестёр отделения. 

2 

ОПК-10, 

ОПК-11 
Симуляционный курс 

Тренинговые занятия проводятся в классе 

симуляционного обучения кафедры по 

расписанию. Под руководством преподавателя 

студенты отрабатывают практические навыки 

на муляжах и манекенах.  

3 

ОПК-10, 

ОПК-11,  

ПК-21 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания дневника, 

реферата) 

Студенты под руководством преподавателя 

осуществляют обзор литературы по какой 

либо актуальной проблеме ухода за больными, 

дополняют его результатами своей работы в 

отделении (сан.бюллетени, памятки для 

пациентов и т.п.) и оформляют в виде 

алгоритмов выполнения манипуляций по 

уходу за больными  и фотоматериалами 

(сан.бюллетени, памятки для пациентов и т.п.)   

в  дневнике и в реферате.  

4 

ОПК-10, 

ОПК-11 

Ведение дневника практики, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 

Ежедневно студент заполняет по окончании 

рабочего дня соответствующую этому дню 

страницу дневника, в которой должен быть 

отражен алгоритм освоенных манипуляций и 

список других выполненных студентов работ 

в отделении. Освоение соответствующих 

разделов основной и дополнительной 

литературы. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

 
1 2 3 4 

1 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического 

материала (для написания реферата, 

статьи, клинического наблюдения) 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

литературы, электронными ресурсами 

в сети интернет,  

11 

2 

Ведение дневника, подготовка к 

промежуточной аттестации 

Ежедневное заполнение дневника по 

окончании работы в отделении, 

своевременное его представление для 

контроля и подписи руководителем 

24 



практики от вуза и ЛПУ (для каждой 

части практики – отдельно).  

Освоение соответствующих разделов 

основной и дополнительной 

литературы. 

ИТОГО 35 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике в полном объеме представлен в приложении 1. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Ослопов, В. Н.  Общий уход за больными терапевтического профиля 

[Текст] : учеб. пособие / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 459[1] с. : ил. 200 

2 

Ослопов, Владимир Николаевич. Общий уход за больными 

терапевтического профиля [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Ослопов, О. В. 

Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

459[1] с. : ил. 150 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Общий уход за больными терапевтического профиля [Электронный ресурс] : учеб. пос. / 

Ослопов В. Н., Богоявленская О. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433935.htm 

 

2 

Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

1 2 3 

1  

Меньков, А. В. Основы ухода за больными в хирургической клинике [Текст] 

: учеб.-метод. пособие / А. В. Меньков ; под ред. В. А. Овчинникова. - 

Нижний Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - 112[2] с.  

1 

2 

Общий уход за пациентами [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Г. Петровой. 

- СПб. : СпецЛит, 2013. - 231[9] с. : ил. - (Учебное пособие). 
1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433935.htm
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html


3 

  Паллиативная медицинская помощь [Текст] : учеб. пособие / под ред. Г. Н. 

Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 327[1] с. : ил. 
1 

4 

Основы ухода за больными в критических состояниях [Текст] : учеб. 

пособие для студ. по спец. "леч. дело" / [сост. Д. В. Садчиков и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 239[1] с. : ил. 

196 

5 

Сестринское дело [Текст] : справочник / [сост. Т. С. Щербакова]. - Изд. 10-е, 

стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 603[2] с. : ил. - (Медицина для вас). 
2 

6 

  Сестринское дело и манипуляционная техника [Текст] : учеб.-практ. 

пособие / И. В. Яромич. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Минск : Вышэйш. шк., 

2012. - 568[2] с. : ил. - (Медицина) (Среднее медицинское образование). 

1 

7 

Основы сестринского дела [Текст] : курс лекций, сестр. технологии : учеб. 

для студентов сред. проф. учеб. заведений / Л. И. Кулешова, Е. В. 

Пустоветова ; под общ. ред. В. В. Морозова. - Изд. 4-е . - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. - 733[1] с. : ил. 

1 

8 

Сестринское дело в хирургии [Текст] : учеб. и практикум для СПО / Т. И. 

Оконенко, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 

157[1] с. : ил. 

1 

9 

Основы сестринского дела [Текст] : в 2 т. : учеб. и практикум / под ред. Г. И. 

Чувакова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9402-5. 

   Т. 1. - 2016. - 373[2] с. : ил. 

1 

10 

Сестринский уход в гериатрии [Текст] : учеб. пособие / С. А. Филатова. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 494[1] с. : ил. - (Среднее медицинское 

образование). - Библиогр.: с. 491-492. 

1 

11 

Основы сестринского дела [Текст] : курс лекций, сестр. технологии : учеб. 

для студентов сред. проф. учеб. заведений / Л. И. Кулешова, Е. В. 

Пустоветова ; под общ. ред. В. В. Морозова. - Изд. 4-е . - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. - 733[1] с. : ил. 

1 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1  

Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432167.html 

 

2 

Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии [Электронный 

ресурс] / О. О. Заварзина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438879.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п Сайты 

1 http://www.generalsurgery.ucoz.ru  

2 http://studmedlib.ru/ 

3 http://www.rosmedlib.ru/ 

4 http://belkmk.narod.ru/ 

5 http://ihelpers.narod.ru/i7_13.htm 

6 http://www.1st-aid.ru/ 

7 http://firsthelp.su/ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432167.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438879.html


8  http://www.meduhod.ru/ 

9 http://elibrary.ru 

10 http://sestrinskoe-delo.ru/ 

11 http://m-sestra.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. http://generalsurgery.ucoz.ru/ – сайт кафедры общей хирургии 

2. http://sgmu.ru/info/str/div/praktika/sl.html – страница отдела практики сайта ФГБОУ ВО 

СГМУ 

3. http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1123 – страница практики на образовательном портале 

ФГБОУ ВО СГМУ 

4. http://www.studmedlib.ru/ – электронная библиотека медицинского вуза «Консультант 

студента» 

5. http://www.rosmedlib.ru/ – электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

Разработчики: 

заведующий кафедрой общей хирургии  

 

 Ю.Г. Шапкин 

 

  ассистент, завуч кафедры 
 

 

 
 

Е.А. Скрипаль 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

доцент  
 

 А.В. Беликов 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

http://generalsurgery.ucoz.ru/
http://sgmu.ru/info/str/div/praktika/sl.html
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1123
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


 





Программа Клинической практики (помощник участкового врача-терапевта) разработана на
основании учебного плана по специальности 31.05.01- «Лечебное дело», утвержденного Ученым
Советом  Университета, протокол от «27» февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Министерством
образования и науки Российской Федерации «9» февраля 2016г.

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.

Клиническая практика (помощник участкового врача-терапевта) относится к
производственным видам практики.

Цель: обеспечение профессионально-практической подготовки обучающихся,
ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов
практических умений и компетенций в области  вопросов касающихся амбулаторно-
поликлинической работы.

Задачи:

- овладение  студентами  практических навыков по оказанию лечебно-профилактической
помощи населению в условиях поликлиники;

- формирование у студентов клинического мышления по ранней диагностике наиболее
распространенных  заболеваний с учетом особенностей их течения, лечения, профилактики,
диспансеризации, экспертизы трудоспособности;

- овладение студентами практических навыков по оказанию неотложной помощи на
догоспитальном этапе при острых заболеваниях и ургентных состояниях;

- ознакомление с организационной структурой и возможностями  различных подразделений
амбулаторно-поликлинического учреждения;

- овладение навыками ведения врачебной медицинской документации (медицинской карты
амбулаторного или стационарного (дневной стационар) больного, листка нетрудоспособности,
статистического талона и т.д.);

 - проведение медико-статистического анализа показателей здоровья населения;
- получение практических навыков по санитарно-просветительной работе;
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических

обзоров;
-формирование навыков общения с пациентом с учетом этики и деонтологии в зависимости

от выявленной патологии и характерологических особенностей;
- формирование у студента навыков общения с коллективом.

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится в городе Саратове в поликлиниках,
укомплектованных квалифицированными кадрами врачей и имеющих возможность обеспечить
проведение практики студентов. В ряде случаев студентам предоставляется возможность
проходить практику по месту жительства в городах Саратовской области, где имеются
современные, хорошо оснащенные  поликлиники.

Основными базами для прохождения производственной практики являются:
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №1»
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №2»
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №3»



- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №7»
- НУЗ «Поликлиника на ст. Саратов-2 Дорожной клинической больницы»
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 10»
- ГУЗ «Городская клиническая больница №10» (поликлиника)
- ГУЗ « Саратовская городская поликлиника №17»
- ГУЗ « Саратовская городская поликлиника №6»
- ГУЗ «Городская клиническая больница №5» (поликлиника)
- ГУЗ Энгельсская городская поликлиника №1
- ГУЗ « Саратовская Городская поликлиника №11»
- ГУЗ « Саратовская городская поликлиника №20»

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная)

1. Практика  проводится в  12 семестре.
2. Продолжительность практики – 12 рабочих дней
3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00).
4. Организация производственной практики.

· Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности. Проведение
инструктажа фиксируется в дневнике производственной практики, подписывается
студентом и инструктором по технике безопасности и заверяется печатью ЛПУ.

· Теоретический этап. Ознакомительная лекция по основным вопросам организации
работы амбулаторно-поликлинического учреждения и тактике ведения больных и
пострадавших с неотложными заболеваниями, состояниями и травмами. Фиксация в
журнале посещения лекции по производственной практике.

· Этап освоения и закрепления практических навыков и умений. Работа в симуляционном
центре на фантомах и муляжах.

· Производственный этап: Амбулаторно-поликлиническое учреждение (поликлиника).
Студент работает в качестве помощника врача амбулаторно-поликлинического учреждения
под непосредственным контролем участкового терапевта и заведующего отделением
(принимает 6-8 больных в день на приеме (первичных и повторных), осуществляет осмотры
больных на дому, самостоятельно обследует больных и ставит диагноз, выделяя его
составные части (основное заболевание, осложнение, сопутствующие заболевания),
совершенствует практические навыки, заполняет медицинскую документацию).
Отрабатывается применение на практике коммуникационных, управленческих и
информационных технологий, технологий экспресс-диагностики, технологии
взаимодействия различных медицинских и парамедицинских служб; отрабатываются
алгоритмы постановки диагноза, алгоритмы рациональной фармакотерапии, алгоритмы
реабилитации, технологии продуктивного взаимодействия с пациентами с учётом обратной
связи и воздействия через семейное окружение и сообщества пациентов с аналогичным
диагнозом (школы здоровья).

· Подготовка к аттестации итогов производственной практики (в т.ч. ежедневное
написание дневника практики - основной формы отчетности по практике). Обработка и
анализ полученной информации. Дневник практики ежедневно подписывается
непосредственным руководителем практики и заведующим отделения. В дневнике студент
фиксирует основные результаты своей практической деятельности, перечень которых
имеется в каждом дневнике. Самостоятельная работа. Создание отчёта по практике.
Получение характеристики (отзыва) от базового руководителя практики, содержащей
комплексную оценку умений, навыков, компетенций практиканта; заверенной подписью
заведующего отделением и гербовой печатью учреждения.

5. Руководитель практики корректирует и контролирует деятельность студента.
6. Каждый студент в период прохождения практики должен провести 2 лекции – беседы для

больных на актуальные санитарно-просветительные темы.
7. В конце практики проводится аттестация в виде зачета с оценкой (собеседование по



дневнику практики)
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ

ПРАКТИКИ

Формируемые в процессе практики компетенции
Наименовани
е категории

(группы)
компетенций

Код и наименование компетенции (или ее части)

1 2
ОПК-6 Готовность к ведению медицинской документации

Знать  особенности ведения типовой учетно-отчетной медицинской документации в амбулаторно-
поликлинических учреждениях.
Уметь заполнять медицинскую документацию, с которой имеет дело участковый терапевт
(медицинскую карту амбулаторного больного; листок временной нетрудоспособности; талон
амбулаторного пациента; санаторно-курортную карту; карту диспансеризации и др.)
Владеть навыками правильного оформления и ведения медицинской документации в
поликлинике.

ПК-1 Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Знать: комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
Уметь: предупреждать возникновение и (или) распространение заболеваний, выполнять их
раннюю диагностику;
Владеть: приемами ранней диагностики, выявления причин и условий их возникновения и
развития.

ПК-2 Способность и готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Знать: нормативно-законодательную базу, регламентирующую профилактическую и
диспансерную работу;
Уметь: определить группы диспансерного наблюдения, объем необходимых диспансерных
мероприятий;
Владеть: алгоритмом профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения.

ПК-7. Готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности,
участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации
биологической смерти человека

Знать: нормативно-законодательную базу, регламентирующую проведение экспертизы временной
нетрудоспособности;
Уметь: определить группы лиц для участия в проведении медико-социальной экспертизы;
Владеть: основными методиками проведения экспертизы временной нетрудоспособности и
медико-социальной экспертизы.



ПК-9 Готовность к ведению и лечению пациентов с различными
нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара

Знать схемы лечения в соответствии с выставленным диагнозом в амбулаторных условиях и
условиях дневного стационара, алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии
больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, различных возрастных и
социальных групп, ко- и полиморбидной патологией, методику оказания неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
Уметь назначать больным  адекватное терапевтическое лечение в амбулаторных условиях и условиях
дневного стационара в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора
медикаментозной и немедикаментозной терапии больным с инфекционными и неинфекционными
заболеваниями, различных возрастных и социальных групп, ко- и полиморбидной.
Владеть навыком проведения лечения на амбулаторном этапе больных с различной наиболее
часто встречающейся терапевтической и смежной патологией, навыком использования
возможности стационарозамещающих технологий при оказании помощи больным
терапевтического профиля (показания и противопоказания к направлению в дневной стационар
поликлиники, оказание помощи в условиях стационара на дому), навыком оказания неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе

ПК-14 Готовность к определению необходимости применения природных
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-
курортном лечении

Знать: природные лечебные факторы, лекарственной и немедикаментозной терапии, применяемые
для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
Уметь: применять в лечении и медицинской реабилитации природные лечебные факторы,
лекарственной и немедикаментозной терапии;
Владеть: навыком проведения лечения и медицинской реабилитации с использованием
природных лечебных факторов, лекарственной и немедикаментозной терапии у пациентов,
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении.

ПК-15. Готовностью к обучению пациентов и их родственников основным
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам
самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний

Знать: основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, навыки самоконтроля
основных физиологических показателей;
Уметь: обучать пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей,
способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний;
Владеть: навыком проведения мероприятий оздоровительного характера, способствующим
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний.

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Клиническая практика (помощник участкового врача-терапевта) относится к блоку базовых

дисциплин Б2П6.

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по

пропедевтике внутренних болезней, клинической фармакологии, акушерству и гинекологии,

физиотерапии, фтизиопульмонологии, реанимации и интенсивной терапии, инфекционным

болезням, Лор-болезням, офтальмологии, геронтологии и гериатрии, внутренним болезням.



5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

Вид работы Всего часов

Формы отчетности и
контроля

Форма
отчетности

Форма
контроля

1 2 3

Контактная работа (всего), в том числе: 72
Аудиторная работа
Практика в отделении 62 дневник собеседование
Симуляционный курс 6 дневник собеседование
Материалы по сбору, обработке и
систематизации фактического материала (для
написания реферата, статьи, клинического
наблюдения)

4

дневник собеседование

Внеаудиторная работа
Материалы по сбору, обработке и
систематизации литературного материала (для
написания реферата, статьи)

дневник статья/реферат

Ведение дневника практики
Самостоятельная работа обучающегося
(СРО) 36

Вид промежуточной
аттестации

зачет (З)
экзамен (Э) +

ИТОГО: Общая
трудоемкость

час. 108
ЗЕТ 3

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены
№
п/
п

Индекс
компетенц

ии

Наименование раздела
практики Содержание раздела

1 2 3 4

1

ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-7
ПК-9
ПК-14
ПК-15

Практика в  отделении (ях)

Организационно-методическая работа
амбулаторно-поликлинического учреждения.
Оформление медицинской документации и
контроль качества ее ведения. Лечебно-
профилактическая помощь населению в условиях
поликлиники, санитарно-просветительная и
противоэпидемическая работа.
Интерпретация результатов наиболее
распространенных методов лабораторной и
инструментальной диагностики.
Неотложная помощь пациентам на
догоспитальном этапе

2 ПК-9 Симуляционный курс Работа в симуляционном центре на фантомах и
муляжах.



3

ОПК-6

Материалы по сбору,
обработке и
систематизации
фактического материала
(для написания реферата,
статьи, клинического
наблюдения)

4 ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-7
ПК-9
ПК-14
ПК-15

Ведение дневника
практики

ежедневное написание дневника практики -
основной формы отчетности по практике

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике

№
п/п Наименование раздела Виды СРО Всего

часов
1 2 3 4

1

Практика в отделении

Ознакомление с работой поликлиники и
основной документацией терапевта.
Самостоятельное заполнение амбулаторной
карты; талона амбулаторного пациента.
Тренинг по заполнению карты диспансерного
наблюдения.
Изучение нормативно-правовых документов
Минздрава России
Самостоятельное заполнение направления на
санаторно-курортное лечение; направления на
госпитализацию, консультацию к узким
специалистам.
Изучение правил выписки наркотических,
сильнодействующих, льготных лекарственных
средств.
Тренинг по рецептурному выписыванию
медикаментов.
Изучение блока информации по правилам
заполнения листка нетрудоспособности.
Изучение ориентировочных сроков временной
нетрудоспособности при различных
заболеваниях. Тест по вопросам экспертизы
временной нетрудоспособности.
Самостоятельное заполнение листков
нетрудоспособности. Самостоятельное
заполнение направления в бюро медико-
социальной экспертизы. Решение
ситуационных задач диагностике, ведению,
профилактике , лечению и реабилитации
пациентов с наиболее распространенной
терапевтической патологией.

25



Тренинг по стандартам и протоколам ведения
пациентов с терапевтической патологией и
коморбидных больных.
Тренинг по заполнению ф.131/у «Карты учета
диспансеризации (профилактических
медицинских осмотров)»; ф. 025/у-ПЗ
«Паспорта здоровья»; ф.131/у-МК.
Тренинг по заполнению карты диспансерного
наблюдения.
Разбор ЭКГ, данных УЗИ, ЭХО КГ,
лабораторных исследований.
Подготовка презентации по клиническому
случаю. Разбор ситуационных задач по
неотложным состояниям (гипертонический
криз осложненный, неосложненный, острый
коронарный синдром, status astmaticus, острый
живот  и т.д.).
Подготовка презентации по клиническому
случаю.

2
Симуляционный курс

Работа в симуляционном центре на
фантомах и муляжах. 3

3 Материалы по сбору, обработке
и систематизации фактического
материала (для написания
реферата, статьи, клинического
наблюдения)

Обработка собранного  материала, подготовка
презентации, статьи по клиническому случаю

2

4 Ведение дневника Ежедневное оформление дневника практики,
описание проведенной работы. 6

5 Экзамен с оценкой
ИТОГО 36

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

Клинической практике (помощник участкового врача-терапевта) в полном объеме представлен в

приложении 1.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов

освоения практики

Оценка знаний студентов по Клинической практике (помощник участкового врача-
терапевта) включает в себя  промежуточную аттестацию (экзамен на 6 курсе в 12 семестре).
Рейтинговый балл  промежуточной аттестации  складывается из 3 этапов  (оценок за итоговый
тестовый контроль, устный опрос, практические навыки  (решение ситуационных задач и
собеседование с преподавателем по дневнику практики).

Распределение баллов оценки промежуточной аттестацией в зависимости от формы
итогового контроля по дисциплине устанавливается в следующем соотношении:



Форма
промежуточной

аттестации

Количество баллов

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация Сумма балловтестиров

ание
собеседо

вание
Экзамен 60 10 30 100

Максимальная сумма баллов за экзамен устанавливается в 40 баллов, из которой: 10 баллов
отводится на тестовый контроль, 20 баллов - на устное собеседование и 10 баллов – на
практические навыки.

Начисление баллов за  итоговый тестовый контроль осуществляется в зависимости от %
выполнения задания.

Начисление  баллов за тестовый контроль:
 % выполнения задания Балл по 10-балльной системе
91-100 9,1-10
81-90 8,1-9,0
71-80 7,1-8,0
61-70 6,1-7,0
51-60 5,1-6,0
41-50 4,1-5,0

По результатам сдачи экзамена преподаватель суммирует баллы, полученные  студентом за
каждый этап, после чего определяется итоговый рейтинговый балл, который фиксируется в
журнале контроля практики.

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ БАЛЛ промежуточной аттестации (экзамен) по
дисциплине переводится в итоговую оценку, которая  проставляется в зачетку.

Перевод рейтингового балла в итоговую оценку
Итоговый рейтинговый балл Итоговая оценка

0 - 50 «2»   неудовлетворительно
51 – 70 «3»   удовлетворительно
71 – 85 «4»   хорошо
86 – 100 «5»   отлично

Итоговый рейтинговый балл переводится в 5-балльную систему в соответствии с данными
утвержденной переводной таблицы.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 8.1. Основная литература

Печатные источники:

№ Издания
Кол-во

экземпляров
в библиотеке

1 2 3

1.

Сторожаков, Геннадий Иванович.
Поликлиническая терапия [Текст] : учебник / Г.И. Сторожаков,
И.И. Чукаева, А.А. Александров. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -
701[1] с.

300



2.
Поликлиническа терапия: в 2 ч. [Текст]: учеб. пособие / под ред.
Г.Н. Шеметовой. - Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та. Ч. 1: [для
студ. леч. фак., ординаторов]. - 2015. - 527[1] с.

293

3.

Поликлиническая терапия: в 2 ч. [Текст]: учеб. пособие [ для
студентов, ординаторов] / под ред. Г.Н. Шеметовой. - Саратов:
Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та. Ситуационные задачи. - 2016. -
23[1] с. - Прил. к ч. 2.

43

4.
Организация профилактической работы с населением: учеб.
пособие / под ред. Г.Н. Шеметовой. - Саратов: Изд-во Сарат. мед.
ун-та, 2015. - 293[1] с.

98

5.

Сборник ситуационных задач и тестовых заданий для
самостоятельной работы студентов лечебного факультета по
дисциплине "Поликлиническая терапия" [Текст] : учеб. пособие /
[под ред.  Г.  Н.  Шеметовой].  -  Саратов:  Изд-во Сарат.  мед.  ун-та,
2010. - 93[1] с.

1

Электронные источники

№ Издания

1

Сборник ситуационных задач и тестовых заданий для самостоятельной работы студентов
лечебного факультета по дисциплине "Поликлиническая терапия" [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / [под ред. Г. Н. Шеметовой]. - Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2010. -
эл. опт. диск (CD-ROM).

1.
Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.
И. Двойников [и др.]; под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html

8.2. Дополнительная  литература

Печатные источники:

№ Издания Кол-во экземпляров в
библиотеке

1 2 3

1.

Современные аспекты практической медицины [Текст] :
материалы науч.-практ. конф. врачей-интернов и клинич.
ординаторов /  [В.  М.  Попков (отв.  ред.)].  -  Саратов :  Изд-во
Сарат. мед. ун-та, 2011. - 166[1] с.

1

2.

Рациональное и лечебное питание: учеб. пособие [для студ.
леч. фак., ординаторов] / под ред. Г . Н. Шеметовой. - Изд. 3-
е,  стереотип.  -  Саратов:  Изд-во Сарат.  мед.  ун-та,  2015.  -
299[1] с

193

3.
Паллиативная медицинская помощь [Текст]: учеб. пособие /
под ред.  Г.Н.  Шеметовой.  -  Саратов:  Изд-во Сарат.  мед.  ун-
та, 2015. - 327[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 326-327.

51

Электронные источники
№ Издания



1 2

1.
Организационные аспекты деятельности терапевта поликлиники [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2010. - эл.
опт. диск (CD-ROM).

2.
Рациональное и лечебное питание [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Г. Н.
Шеметовой. - Изд. 2-е (перераб. и доп.). - Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2011. - эл.
опт. диск (CD-ROM).

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»

№
п/п Сайты

www.studmedlib.ru Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант студента»
ht tp://www.edu.ru/db/portal - Портал министерства образования .  Ссылки на
интернет ресурсы
http:/ /www.rsl.ru/ - Российская Гос .  библиотека .  Доступ к зарубежным
данным научной периодики
ht tp://www. library.ru - Электронная научная библиотека
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp Государственный реестр лекарственных
средств

 www. bibliomed.ru Электронная библиотечная система
http://www.gipertonik.ru     Российское медицинское общество по артериальной
гипертонии (РМОАГ)
http://www.scardio.ru Российское кардиологическое общество
http://www.gastro.ru Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация
http://nonr.ru/ Научное общество нефрологов России
wwww.emedicine.com  Российское общество скорой медицинской помощи
http://pulmonology.ru/publications/federal.php Российское респираторное общество
http://rheumatolog.ru/arr Ассоциация ревматологов России
http://www.americanheart.org Американская кардиологическая ассоциация (American
Heart Association)
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 Стандарты медицинской
помощи
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=db1&mod3=db2&vid[0]=1&mkb10[0
]=&findtext= Стандарты амбулаторно-поликлинической помощи
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&mod2=db1 Протоколы ведения больных
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp Государственный реестр лекарственных
средств

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Адрес Web-страницы кафедры на сайте вуза: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther/
http:/el.sgmu.ru/polter
E-mail: _______polterap7@yandex.ru____

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther/el.sgmu.ru/polter
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther/el.sgmu.ru/polter


2. Использование возможностей Образовательного портала СГМУ, режима общения по Skype с
обучающимися (консультации и др.).
3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в
учебном процессе.

Основные источники
ЭБС "Консультант врача. Электронная медицинская библиотека"
Контракт № 216КВ/07-2017 от 10.08.2017г. Срок доступа до 31.12.2018 г.
1. Клинические рекомендации по кардиологии [Электронный ресурс] / под ред. Ф. И.

Белялова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библиотека
врача-специалиста"). - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435861.html

2. Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов
[Электронный ресурс] / Г. П. Арутюнов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433560.html

3. Практическая липидология с методами медицинской генетики [Электронный ресурс] :
руководство / В. А. Кошечкин, П. П. Малышев, Т. А. Рожкова - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432716.html

4. Кардиология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Е. В. Шляхто -
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html

5. Лучевая диагностика органов грудной клетки [Электронный ресурс] / гл. ред. тома В. Н.
Троян, А. И. Шехтер - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428702.html

6. "Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний [Электронный ресурс]:
руководство для практикующих врачей / под общ. ред. Е. И. Чазова, Ю. А. Карпова. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия "Рациональная фармакотерапия")." -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500825.html

7. Кардиомиопатии и миокардиты [Электронный ресурс] : руководство / Моисеев В.С.,
Киякбаев Г.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425619.html

8. Инфекционные эндокардиты [Электронный ресурс] / Тюрин В.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425541.html

9. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш.,
Неминущий Н.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека врача-
специалиста"). - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html

10. ЭКГ при аритмиях : атлас [Электронный ресурс] / Колпаков Е.В., Люсов В.А., Волов Н.А.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426036.html

11. "Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, диагностика, лечение и современные
рекомендации [Электронный ресурс] / Киякбаев Г. К., Под ред. В. С. Моисеева - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Библиотека врача-специалиста")." -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427217.html

Дополнительные источники
12. "Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов [Электронный ресурс] : национальное

руководство / гл. ред. тома Л.С. Коков, гл. ред. серии С.К. Терновой - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2011. - (Серия "Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии" /
гл. ред. серии С. К. Терновой)." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419878.html

13. Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца [Электронный ресурс] / Благова О.В.,
Гиляров М.Ю., Недоступ А.В. и др. / Под ред. В.А. Сулимова - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418239.html

14. Терапия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [Электронный ресурс] /
Арутюнов Г.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414989.html



15. Пороки сердца у беременных [Электронный ресурс] / Мравян С.Р., Петрухин В.А.,
Пронин В.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416945.html

16. "Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов [Электронный ресурс] : руководство /
Носков С.М, Маргазин В.А., Шкребко А.Н. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - (Серия
"Библиотека врача-специалиста")." -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413647.html

17. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: руководство [Электронный ресурс] /
Оганов Р.Г., Шальнова С.А., Калинина А.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411100.html

18. Аритмии сердца. Терапевтические и хирургические аспекты. [Электронный ресурс] /
Люсов В.А., Колпаков Е.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410325.html

19. Алкоголь и болезни сердца [Электронный ресурс] / Моисеев В.С., Шемелин А.А. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412725.html

4. Используемое программное обеспечение:

Перечень лицензионного
 программного обеспечения

Реквизиты подтверждающего документа

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839,
45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639,
49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925,
61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895,
65454057, 65454061, 65646520, 69044252

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317,
41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762,
45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270,
47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030,
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472,
62041790, 64238803, 64689898, 65454057

Kaspersky Endpoint Security,
Kaspersky Anti-Virus

1356-170911-025516-107-524

Разработчики:
Зав. кафедрой поликлинической

терапии, общей врачебной практики и
профилактической медицины,
докт.мед.наук, профессор

Г.Н. Шеметова

занимаемая должность подпись инициалы, фамилия

Ассистент кафедры
поликлинической терапии, общей
врачебной практики и
профилактической медицины

С.С. Купчикова

занимаемая должность подпись инициалы, фамилия
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