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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«Помощник врача стационара (хирурга). Научно-исследовательская работа» 

По специальности 31.05.02 Педиатрия 

1. Цели и задачи практики  

Цель изучения - закрепление знаний, полученных студентами при изучении основных 

теоретических и клинических дисциплин, разделов хирургии. Дальнейшее углубление и 

совершенствование практических навыков, приобретенных в процессе учебной практики, 

ознакомление с организацией лечебного дела и условиями работы врача, а также с 

основами организации здравоохранения; закрепление практических навыков по 

медицинской, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности с целью формирования и закрепления профессиональных компетенций. 

Задачи: 

- Совершенствование и закрепление умений и навыков по методике обследования 

хирургического больного 

- Совершенствование и закрепление умений и навыков по постановке клинического диаг-

ноза и его обоснования 

- Совершенствование и закрепление умений и навыков по ведению диагностического 

поиска при хирургической патологии 

- Совершенствование и закрепление умений и навыков по оформлению и ведению 

медицинской карты стационарного больного в стационаре хирургического профиля - 

составления плана и интерпретации результатов обследования; составления плана 

лечения и профилактики заболеваний хирургического профиля . 

-  Закрепление навыков по приему и выписке больных 

- Получения навыков заполнения и ведения медицинской документации стационарного 

больного хирургического профиля (листков нетрудоспособности, направление на МСЭК. 

оформление рецептурных бланков, листа врачебных назначений, этапного и выписного 

эпикризов) 

- Освоение и закрепление навыков и умений по оказанию неотложной помощи при 

состояниях, угрожающих жизни больного 

- Освоение и закрепление навыков по мероприятиям осуществления санитарно - 

эпидемического режима в отделениях хирургического профиля 

- Освоение и закрепление навыков при лечебных манипуляциях, предусмотренных 

программой практики раздела хирургия 

- Освоение и закрепление навыков по основам клинических и патологоанатомических 

конференций 

- Знакомство с организацией и проведением санитарно-просветительной работы среди 

населения.  

2. Место практики в структуре ООП 

«Помощник врача стационара» относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС-3+ ВО, 2016) по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело» (уровень высшего образования «Специалитет») и Рабочего 

учебного плана специальности 31.05.01 «Лечебное дело» раздела Б2.П.4, утвержденного 

ректором Ульяновского государственного университета. 

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является базовой клинической, а по способу стационарной, форме 

непрерывной. 
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Для освоения данного раздела обучения студенты должны освоить знания, умения, 

владения и компетенции предшествующих дисциплин базовой и вариативной части 

обучения, а также предшествующих практики и научно-исследовательской работы (НИР). 

«... Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности». 

Изучению предшествуют нормальная и патологическая анатомия, нормальная и 

патологическая физиология, биологическая химия, фармакология и пропедевтика 

внутренних болезней, общая хирургия, оперативная хирургия и топографическая 

анатомия, факультетская терапия, факультетская хирургия, профессиональные болезни. 

Знания, умения и компетенции по данным дисциплинам определяются требованиям к их 

освоению на предшествующих кафедрах и контролируются определением входных 

знаний. 

Изучение раздела является предшествующим для дисциплин: госпитальная 

хирургия, клиническая фармакология, инфекционные болезни, урология, офтальмология, 

оториноларингология, анестезиология и реанимация, травматология,  инфекционные 

болезни, поликлиническая и неотложная терапия.  

Производственной клинической стационарной практике «Помощник врача 

стационара (хирурга). Научно-исследовательская работа» предшествует  

1 Учебная практика «Уход за хирургическими больными» - 1 курс (2 семестр),  

2 производственная практика «Помощник палатной медицинской сестры» - 2-курс 

(4  семестр). 

3 производственная практика «Помощник процедурной медицинской сестры» - 3 

курс (6 семестр) 

Производственная практика «Помощник врача стационара (хирурга). Научно-

исследовательская работа» является базисом для производственной практики «Помощник 

врача скорой помощи» - 5 курс (10 семестр). 

 

3. Требования к  результатам освоения практики студентами 

При подготовке специалиста на этапе освоения и закрепления практических навыков, 

умений у студента должны формироваться следующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции и должны быть сформированы навыки и умения, а также 

их уровень знать, уметь и владеть 

Общепрофессиональные компетенции Уровень ОПК 

Готовность к ведению медицинской документации.  Владеть ОПК-6 

Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

Знать ОПК-8 

Профессиональные компетенции в медицинской деятельности Степень ПК 

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 

Уметь 

 

ПК-5 

 

Способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с МКБ- 10, принятой 43 Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, г.Женева 1989 г. 

Уметь 

 

ПК-6 

 

 

Способность к определению тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами 
Знать ПК-8 
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Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи. 

Уметь ПК-10 

Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 
Уметь ПК-11 

Готовность к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 

эвакуации 

Уметь ПК-13 

 

4. Общая трудоёмкость практики 

  Общая трудоемкость производственной практики «Помощник врача стационара 

(хирургический профиль) составляет 72 часа, 2 ЗЕ, 8 дней.  

5. Образовательные технологии 

Производственная практика проводится в отделениях клиник хирургического 

стационара.  В практической работе студентов используются практико-зачетные 

технологии: ситуационные задания, проблемное обучение, групповое обсуждение,  

В самостоятельной работе студентов используются информационно-

коммуникационные технологии. 

6.  Контроль успеваемости 

Программой практики предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, ведение дневника производственной практики, вопросы на итоговом 

занятии, анализ учебной и научно-исследовательской работы по итоговому реферату. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
                              

 

 


