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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

направление: «Помощник процедурной медицинской сестры» 

специальность: 31.05.02 - Педиатрия  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цели освоения дисциплины: обучение студентов  педиатрического отделения 

квалифицированному уходу за здоровыми и больными детьми с использованием 

медицинского оборудования и инструментария в объеме работы младшего и среднего 

медицинского персонала путем непосредственного участия в деятельности детского 

соматического стационара, а также в развитии социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

 Закрепление студентами навыков по общему уходу за терапевтическими больными. 

 Знание медицинского инструментария и оборудования. 

 Владение медицинской документацией, знаниями работы медсестры в 

терапевтическом (педиатрическом) отделении. 

 Изучение медицинской деонтологии. 

 Оказание доврачебной помощи и проведение простейших реанимационных 

мероприятий. 

 Самостоятельное выполнение простых медицинских манипуляций. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП 

 Производственная практика «Помощник процедурной медицинской сестры» 

относится к циклу Б2.П2 «Учебные и производственные практики». К прохождению 

летней производственной практики в качестве помощника процедурной медицинской 

сестры допускаются студенты, закончившие программу обучения на 3-м курсе.  

 Прохождение практики базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины, «нормальная и патологическая физиология», «нормальная и патологическая 

анатомия», «основы ухода за больными», «фармакология», «пропедевтика детских 

болезней» и учебной практики «Помощник палатной медицинской сестры».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-6 Готовность к ведению 

медицинской документации 
+   

2 ОПК-8 Готовность к медицинскому 

применению лекарственный 

препаратов 

 +  

3 ОПК-10 Готовность к обеспечению 

организации ухода за 

больными и оказанию 

первичной доврачебной 

 +  
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медико-санитарной помощи 

4 ОПК-11 Готовность к применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных порядками 

оказания медицинской 

помощи 

  + 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

5.  Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: получение теоретических и практических навыков выполнения медицинских 

манипуляций в условиях процедурного кабинета терапевтического отделения 

стационара, с элементами оказания неотложной медицинской помощи при критических 

состояниях здоровья детей. 

 При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: обучение в симуляционном классе на фантомах и 

тренажёрах, применяются мультимедийные технологии наглядной презентации методик 

проведения важнейших манипуляций в интенсивной терапии детей разного возраста; 

практическая реализация теоретических знаний в условиях лечебного отделения 

педиатрического стационара; выполнение работы в объёме компетенций среднего 

медицинского звена терапевтического профиля. 

6. Контроль успеваемости 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование и контроль выполнения простейших медицинских манипуляций, проверка 
дневников практики. 

 По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: дневник практики, 
итоговый отчёт студента по практике 

 Промежуточная аттестация - зачётное занятие с оценкой 
 


