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CБОРНИК АННОТАЦИЙ 
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31.05.01 Лечебное дело 
 

Направленность: 02 Здравоохранение (в сфере оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению в медицинских организациях: 

поликлиниках, амбулаториях, стационарно-поликлинических 

учреждениях муниципальной системы здравоохранения и лечебно-

профилактических учреждениях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь населению) 
 

 



Аннотация  

 рабочей программы практики 

Б2.О.06(П) ПРАКТИКА ПО НЕОТЛОЖНЫМ МЕДИЦИНСКИМ МАНИПУЛЯЦИЯМ 

(ПОМОЩНИК МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОКАЗАНИЮ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ) 

основной образовательной программы высшего образования 

 

31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 
Направленность: 02 Здравоохранение (в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению в медицинских организациях, поликлиниках, амбулаториях, стационарно-

поликлинических учреждениях муниципальной системы здравоохранения и лечебно-

профилактических учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
населению) 

 

Квалификация выпускника: врач-лечебник 
Нормативный срок освоения программы: ___6 лет____  

Форма обучения: очная 

 

Структурное подразделение: Институт симуляционных и аккредитационных технологий 

Место в учебном плане и 
сроки реализации 

производственной практики 

Б2.О.06(П) Практика по неотложным медицинским 
манипуляциям (Помощник младшего медицинского персонала по 

оказанию неотложной помощи)  относится к блоку Б2 

«Практика» учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное 
дело, реализуется во 2 –ом семестре. 

Общая трудоемкость 

производственной практики 

Количество 2 з.е./1 и 1/6 недели 

Цель реализации 
производственной практики 

закрепление и углубление теоретической подготовки по 
оказанию неотложной медицинской помощи. Приобретение 

умений, необходимых для использования медицинского 

оборудования и инструментария, необходимого для первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе по неотложным 

медицинским манипуляциям. Приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в объеме 

работы помощника младшего медицинского персонала-волонтера 
по оказанию неотложной помощи в сопровождении 

общественных и социально-значимых мероприятий при 

непосредственном участии в деятельности общественных и 
медицинских организаций в виде волонтерской деятельности. 

Формирование и развитие компетенций, необходимых для 

выполнения трудовых действий в рамках трудовых функций 

профессионального стандарта 02.009 Врач-лечебник (врач-
терапевт участковый), утвержден Приказом министра труда и 

социальной защиты РФ 21.03.2017 г. № 293н 

Задачи реализации 
производственной практики 

закрепление и углубление знаний по диагностике 
неотложных состояний и принципов оказания неотложной 

помощи; развитие практических навыков оказания неотложной 

помощи при сопровождении массовых и социально-значимых 

мероприятий; формирование компетенций по способности и 
готовности обеспечивать организацию работы и принятие 

профессиональных решений при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе. 

Требования к результату 

освоения производственной 

практики 

Формирование компетенций, установленных ФГОС ВО и 

определенных ООП  

соотнесенных с профессиональным стандартом 02.009 Врач-

лечебник (врач-терапевт участковый), утвержден Приказом 
министра труда и социальной защиты РФ 21.03.2017 г. № 293н 



и трудовой функцией А/7.Оказание первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных 

условиях, не предусматривающих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при 

вызове медицинского работника 

на основании уровня достижения индикаторов компетенций  

Код и Наименование 
компетенции 

ИДК 

ОПК-6. Способен 

организовывать уход за 

больными и оказывать 
первичную медико-

санитарную помощь, 

обеспечивать организацию 
работы и принятие 

профессиональных решений 

при неотложных состояниях 
на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ИДК.ОПК-62- использует 

приемы для оказания 

первичной медико-
санитарной помощи при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе 
ИДК.ОПК-63- определяет 

виды и объемы первичной-

медико-санитарной помощи в 
условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения 

ПК-1.  Способность и 

готовность к участию в 

оказании скорой медицинской 
помощи при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства 

ИДК.ПК-11- имеет 

представление о состояниях, 

требующих оказания 
неотложной и экстренной 

медицинской помощи; 

ИДК.ПК-12- определяет 

основные приоритетные 
методики оказания скорой 

медицинской помощи;  

ИДК.ПК-13- демонстрирует 
умения в оказании 

неотложной или экстренной 

помощи при состояниях, 

требующих срочного 
медицинского вмешательства 

 

Содержание 

производственной практики  

В строгом соответствии с рабочей программой 

обозначить основные разделы и/или модули Симуляционный 
модуль  

Организация волонтерской деятельности и 

сопровождение массовых и социально-значимых мероприятий в 

качестве волонтеров - медиков и помощников младшего 
медицинского персонала по оказанию неотложной помощи  

Информационное обеспечение участников массовых и 

социально-значимых мероприятий по вопросам здорового образа 
жизни и первоочередных действий при угрозе развития 

состояний, требующих оказания первичной медико-санитарной, в 

том числе неотложной помощи 

Промежуточная аттестация  

Виды образовательной 

деятельности при реализации 

производственной практики 

Контактная работа (виды) – мастер класс  

Практическая подготовка под руководством при реализации 

практики 
Симуляционные модули с использованием гибридных 

симуляционных технологий 

Самостоятельная деятельность обучающихся заполнение 

дневника практики, выполнение индивидуальных заданий, НИР  
Формы и виды контроля: Дневник производственной практики, 



отчет по НИР 

Методическое сопровождение дисциплины практики необходимо 

использовать возможности базы практической подготовки для 
выполнения обязанностей помощника младшего медицинского 

персонала-волонтера при организации и сопровождении 

массовых и социально-значимых общественных мероприятий. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
Аннотация  

 рабочей программы учебной практики 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика (Уход за пациентами терапевтического и 

хирургического профиля) 

 основной образовательной программы высшего образования 

 

Направление подготовки: 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

 

Направленность: 02 Здравоохранение в сфере профессиональной деятельности оказания 
первичной медико-санитарной помощи населению в медицинских организациях: поликлиниках, 

амбулаториях, стационарно-поликлинических учреждениях муниципальной системы 

здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь населению  
Квалификация выпускника: врач-лечебник  

Нормативный срок освоения программы: __6 лет_____  

Форма обучения: очная 

Структурное подразделение: институт хирургии 

Место практики в учебном 
плане и сроки реализации 

Является дисциплиной (модулем) части формируемой 
участниками образовательных отношений реализуется в 1 

семестре 

Общая трудоемкость практики 

(з.е) 

2 з.е. 1 2/6 

Цель реализации практики Закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение умений, необходимых для использования 

медицинского оборудования и инструментария, опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности в объеме 

работы _младшего медицинского персонала путем 

непосредственного участия в деятельности медицинской 

организации, а также формирование и развитие компетенций, 
необходимых для выполнения трудовых действий в рамках 

трудовых функций 02.009 Врач-лечебник (врач-терапевт 

участковый). 

Задачи реализации практики - закрепление и углубление знаний_ правил и приемов 

дифференцированного ухода за больными терапевтического и 

хирургического профиля, функциональных обязанностей 

младшего медицинского персонала по уходу за больными; 
- развитие практических навыков _выполнения медицинских 

процедур и манипуляций в объеме работы младшего 

медицинского персонала по уходу за больными с заболеваниями 
органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов 

пищеварения, мочевыделительной системы, особенности 

наблюдения и ухода за больными пожилого и старческого 
возраста, за послеоперационными больными, за тяжелобольными 

и агонирующими больными, а также навыков проведения 



доврачебных мероприятий при неотложных состояниях, 

констатации клинической и биологической смерти, правил 

обращения с трупом; 
- формирование компетенций по умению осуществлять уход за  

больными на основе существующих этических норм, общения с 

коллегами, другим медицинским персоналом и родственниками 

пациентов с учетом принятых этико-деонтологических норм, а 
также научно-исследовательской деятельности. 

Требования к результату 

освоения практики 

Формирование компетенций, установленных ФГОС ВО и 

определенных ООП  
соотнесенных с профессиональным стандартом Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего 

образования - специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело 
и трудовой функцией А/7. Оказание первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных 

условиях, не предусматривающих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при 

вызове медицинского работника на основании уровня 

индикаторов достижения компетенций  

Код и Наименование 
компетенции 

ИДК 

ОПК-6. Способен 

организовывать уход за 
больными и оказывать 

первичную медико-

санитарную помощь, 

обеспечивать организацию 
работы и принятие 

профессиональных решений 

при неотложных состояниях 
на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ИДК.ОПК-6.1- определяет 

задачи и организовывает уход 
за больными 

 

ПК-1. Способность и 

готовность к участию в 

оказании скорой медицинской 
помощи при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства  

ИДК.ПК-11- имеет 

представление о состояниях, 

требующих оказания 
неотложной и экстренной 

медицинской помощи 

 
 

Содержание практики  Структура многопрофильного стационара больницы. Функции 
медицинского персонала всех рангов в проведении ухода за 

пациентами. Техника безопасности работы в ЛПУ. Клиническая 

гигиена медицинского персонала.  

Профилактика госпитальной инфекции. Клиническая гигиена 
окружающей пациентов среды в стационаре. 

Мониторинг физиологических показателей пациента. 

Простейшие физиотерапевтические методы помощи. 
Клиническая гигиена больного в многопрофильном стационаре. 

Наблюдение и уход за больными с нарушениями функции 

системы дыхания, кровообращения, пищеварения и 
мочевыделительной системы, уход за волосами, ногтями, 

полостью носа и рта.  Профилактика пролежней. 

Питание и кормление пациентов. Понятие о лечебном питании. 

Особенности ухода за пациентами хирургического профиля в 
предоперационном и постоперационном периодах. 



Оказание первой помощи больным при неотложных и 

угрожающих состояниях. Основы реанимации. Организация и 

проведение ухода за пациентами в бессознательном и агональном 
состоянии. 

Виды образовательной 

деятельности при реализации 

практики 

Практическая подготовка (под руководством преподавателя при 

реализации практики) 

Формы и виды контроля (текущий контроль, промежуточная 
аттестация) 

Методическое сопровождение дисциплины (модуля)/практики 

(Практика складывается из самостоятельной работы 
обучающихся под контролем руководителя практики и 

руководителя на базе практической подготовки. Основное время 

выделяется на практическую работу по освоению навыков 

работы младшего медицинского персонала) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 


