
Аннотации рабочих программ практик 

Специальность 31.08.19 Педиатрия 

Блок учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание практики Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид аттестации 

Практики 

Базовая часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

1. Первичная реанимация. 

2. Методы исследования сердечно-сосудистой системы и 

интерпретация результатов. 

3. Методы исследования в детской нефрологии. 

Основные синдромы при заболеваниях почек и мочевых 

путей. 

4. Организация работы педиатра в детской поликлинике, 

ДОУ и других учреждениях 

ПК-1, 2, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 

УК-1, 2 

108 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика – 

Стационар 

(базовая) 

Производственная (клиническая) практика – Стационар 

(базовая) проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП 

1. Участие в еженедельных обходах, плановых 

консультациях больных, на клинических конференциях, 

проводимых заведующим, сотрудниками кафедры и 

сотрудниками клинических баз. 

2. Сбор субъективных и анамнестических сведений. 

3. Проведение обследования пациентов с целью 

установления диагноза и курация больных. 

4. Оформление первичной медицинской документации: 

историй болезни, выписок, форм статистической 

отчетности. 

5. Определение комплекса необходимых исследований и 

оценка полученных результатов. 

6. Сопровождение больных на лечебно-диагностические 

процедуры (ЭКГ, КИГ, ЭО-КГ, УЗС, ФБС, спирографию, 

КТ- и МРТ-томографию) и представление больных 

при консультациях в других отделениях. 

7. Назначение лечения. 

8. Оказание первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях. 

9. Оказание экстренной помощи при ургентных 

состояниях 

ПК-5, 6, 8 

УК-1 

1512 зачет 
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Блок учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание практики Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид аттестации 

Производственная 

(клиническая) 

практика – 

Поликлиника 

(базовая) 

Производственная (клиническая) практика – Поликлиника 

(базовая) проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП 

1. Оформление первичной медицинской документации: 

амбулаторных карт, рецептов на препараты, форм 

статистической отчетности. 

2. Амбулаторный прием пациентов. 

3. Участие в профилактических медицинских осмотрах и 

диспансеризации. 

4. Ведение профилактической деятельности 

ПК-1, 2, 5, 6, 8, 9 

УК-1 

756 зачет 

Практики 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика – 

Стационар 

(вариативная) 

Производственная (клиническая) практика – Стационар 

(вариативная) проводится на базе медицинских 

организаций, соответствующих профилю ОПОП 

1. Участие в еженедельных обходах, плановых 

консультациях больных, на клинических конференциях, 

проводимых заведующим, сотрудниками кафедры и 

сотрудниками клинических баз. 

2. Сбор субъективных и анамнестических сведений. 

3. Проведение обследования пациентов с целью 

установления диагноза и курация больных. 

4. Оформление первичной медицинской документации: 

историй болезни, выписок, форм статистической 

отчетности. 

5. Определение комплекса необходимых исследований и 

оценка полученных результатов. 

6. Сопровождение больных на лечебно-диагностические 

процедуры (ЭКГ, КИГ, ЭО-КГ, УЗС, ФБС, спирографию, 

КТ- и МРТ-томографию) и представление больных 

при консультациях в других отделениях. 

7. Назначение лечения. 

8. Оказание первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях. 

9. Оказание экстренной помощи при ургентных 

состояниях 

ПК-5, 6 

УК-1, 3 

216 зачет 

 


