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Паспорт практики 

 

1.1. Место практики в структуре ОПОП 
Блок Блок 2. Практики 

Часть блока Базовая  

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

 

1.1. Объем практики 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 8 324 73 1 72 251 9 

 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Название 

практики 
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Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной практики 

(входы) 
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практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

практики 

(выходы) 
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Б2.Б.07(П) 

Помощник врача 

стационара 

(терапевтического, 

хирургического, 

акушерско-

гинекологического 

профиля 

ОК-7  +          + 
ОПК-1     + +     + + 
ОПК-4   +         + 
ОПК-5    +        + 
ОПК-6 +      +  +   + 
ПК-5   +  + + + + + + + + 
ПК-6      + + + + + + + 

ПК-12       +     + 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) - 

Владеть 

Общекультурные/Универсаль

ные компетенции (ОК или 

УК) 

                             
 

 

   

ОК-7 Готовность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

А/01.7: 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

 

 

Зн.1: Клиническая картина болезней и 

состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям 

 

 

Ум.1: 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

 

 

ТД 1(Вл): Оценка клинической картины 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям  

 

 

 

А/02.7: 

Назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

Зн.2: Принципы и правила проведения 

мероприятий при оказании 

медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками 

угрозы жизни пациента в соответствии 

с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

(проведение мероприятий для 

восстановления дыхания и сердечной 

деятельности) 

Ум.2: Оказывать медицинскую 

помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

ТД 2(Вл): Оказание медицинской 

помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для 

восстановления дыхания и сердечной 

деятельности) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
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ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографиических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

А/05.7: 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

Зн.3: Правила работы в 

информационных системах и 

информационно-коммуникативной 

сети "Интернет" 

Ум.3: Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

электронном виде 

Работать в информационных системах 

и информационно-коммуникативной 

сети "Интернет" 

 

ТД 3(Вл): Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

электронном виде 

Ум.4: Пользоваться методами и 

средствами наглядного представления 

результатов деятельности 

 

ОПК-4 Способность и 

готовность реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

А/05.7: 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

Зн.4: Правила получения 

добровольного информированного 

согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение лечения 

 

Ум.5: Получать согласие родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку 

персональных данных 

  

ТД4(Вл)1: Получение согласия 

родителей (законных представителей) и 

детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных 

 

 

 

 

Зн.5: Правила получения 

добровольного информированного 

согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение 

и иммунопрофилактику 

 

Ум.6: Получать добровольное 

информированное согласие родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

Тд 5(Вл): Получение информированного 

добровольного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

Зн.6: Законодательство Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность 

медицинских работников и 

медицинских организаций 
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ОПК-5 

Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

А/02.7: 

Назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

Зн.7: Механизм действия 

лекарственных препаратов; 

медицинские показания и 

противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их 

применением 

Ум.7: Анализировать действие 

лекарственных препаратов по 

совокупности их фармакологического 

воздействия на организм в 

зависимости от возраста ребенка 

ТД6(Вл): Оценка эффективности и 

безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии у детей 

ОПК-6 
Готовность к ведению 

медицинской 

документации 

А/05.7: 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

 Ум.8: Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

электронном виде 

ТД7(Вл): Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

электронном виде 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

    

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 

 

А/01.7: 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

 

Зн.8: Методика получения и оценки 

информации о перенесенных болезнях 

и хирургических вмешательствах 

(какие и в каком возрасте) 

 

Ум.9: Получать информацию о 

жалобах, сроках начала заболевания, 

сроках первого и повторного 

обращения, проведенной терапии 

ТД8(Вл):  Получение информации о 

перенесенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Зн.9: Методика сбора и оценки 

анамнеза болезни (жалобы, сроки 

начала заболевания, сроки первого и 

повторного обращения, проведенная 

терапия) 

Ум.10: Интерпретировать результаты 

лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам 

ТД 9(Вл) Сбор анамнеза заболевания 

Зн.10: Этиология и патогенез болезней 

и состояний у детей, клиническая 

симптоматика болезней и состояний с 

учетом возраста ребенка и исходного 

состояния здоровья 

ТД10(Вл): Оценивание состояния и 

самочувствия ребенка 
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Зн.11: Клиническая картина болезней 

и состояний, требующих направления 

детей на лабораторное и 

инструментальное обследование, с 

учетом действующих клинических 

рекомендаций (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Ум.11: Интерпретировать результаты 

инструментального обследования 

детей по возрастно-половым группам 

ПК-6 

Способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

- X пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

 

А/01.7: 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

 

Зн.12: Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 ТД 11(Вл): Проведение 

дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-12 

Готовность к ведению 

физиологической 

беременности, приему 

родов 

А/01.7: 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

 

 

 

 

 

Зн.13:  

Клиническая картина болезней и 

состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям 

 

 

 

Ум.12: 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям 

 

ТД 12(Вл):  Оценка клинической 

картины болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной 

помощи детям 

 

 

 

 

 

А/02.7: 

Назначение 

лечения детям и 

Зн.14: Принципы и правила 

проведения мероприятий при оказании 

медицинской помощи детям при 

Ум.13: Оказывать медицинскую 

помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении 

ТД 13(Вл): Оказание медицинской 

помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении 
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контроль его 

эффективности 

и безопасности 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в соответствии 

с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской 

помощи 

хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента 



2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1 Вводная лекция 1 1   

2 Производственный инструктаж по 

технике безопасности 
3  3  

3 Работа в качестве помощника врача 

в отделение терапевтического 

профиля 

100  23 80 

4 Работа в качестве помощника 

врача в отделение 

хирургического профиля 

100  23 80 

5 Работа в качестве помощника 

врача в отделение акушерско-

гинекологического профиля 

100  23 80 

6 Научно-исследовательская работа 

(УИРС) 
11   11 

7 Аттестация по итогам практики 9    

Итого: 324 1 72 251 

 
 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1: 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

1 1 Вводная лекция 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 ОПК-1: 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

3 Производственный 

инструктаж по технике 

безопасности 

Проходит инструктаж по 

технике безопасности 

2 ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

23 Работа в качестве 

помощника врача в 

отделение 

терапевтического 

профиля 

1. Ежедневная  курация больных, 

первичный осмотр больного в 

приемном отделении, ведение 

истории болезни, заполнение 

добровольного информированного 

согласия пациента 

2. Оценка результатов лабораторных 

методов исследования (общий 

анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови, 

мокроты и др.) 
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ПК-5: 

Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

 

 

3. Оценка результатов 

инструментальных методов 

исследования (рентгенография 

органов грудной клетки, ЭКГ, 

Эхо-кардиография, УЗИ 

внутренних органов, КТ, ФГДС, 

фибробронхоскопия, 

фиброколоноскопия и др.) 

4. Обоснование и оформление 

клинического диагноза, 

определение кода МКБ 

5. Назначение и проведение лечения: 

режим, диета (рацион питания 

согласно Приказа МЗ РФ № 330), 

фармакотерапия и др. 

6. Участие в работе консилиумов, 

консультаций 

7. Диагностика и оказание 

неотложной врачебной помощи на 

госпитальном этапе   

8. Ночное дежурство, отчет на 

утренней конференции 

9. Присутствие на 

патологоанатомическом 

исследовании 

10. Сердечно-легочная 

реанимация (острый коронарный 

синдром, нарушения сердечного 

ритма, острая сердечная 

недостаточность, 

декомпенсированная сердечная 

недостаточность, 

бронхообструктив-ный синдром, 

острая дыхательная 

недостаточность, дистресс-

синдром и др.) 

11. Определение группы крови и 

резус фактора. Участие в 

проведении гемотрансфузии   

3 ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

ПК-5: 

23 Работа в качестве 

помощника врача в 

отделение 

хирургического 

профиля 

1. Ежедневная  курация больных, 

первичный осмотр больного в 

приемном отделении, ведение 

истории болезни, заполнение 

добровольного информированного 

согласия пациента 

2. Оценка результатов лабораторных 

методов исследования (общий 

анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови и 

др.) 

3. Оценка результатов 
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Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

 

 

инструментальных методов 

исследования (рентгенография, 

УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопические и 

др.) 

4. Обоснование и оформление 

клинического диагноза, 

определение кода МКБ 

5. Назначение и проведение лечения: 

режим, диета, фармакотерапия, 

операция и др. 

6. Участие в работе консилиумов, 

консультаций 

7. Диагностика и оказание 

неотложной врачебной помощи на 

госпитальном этапе   

8. Ночное дежурство, отчет на 

утренней конференции 

9. Присутствие на 

патологоанатомическом 

исследовании 

10. Наложение и снятие швов 

11. Наложение повязок 

12. Пальцевое исследование 

прямой кишки 

13. Плевральная пункция, 

дренирование плевральной 

полости 

14. Катетеризация и пункция 

мочевого пузыря 

15. Инфильтрационная анестезия, 

проводниковая анестезия, 

футлярная анестезия 

16. Межреберная новокаиновая 

блокада 

17. Временная остановка 

кровотечения из сосудов 

конечностей жгутом Эсмарха 

4 ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

ПК-5: 

Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

23 Работа в качестве 

помощника врача в 

отделение акушерско-

гинекологического 

профиля 

1. Первичный осмотр 

беременных, рожениц, 

родильниц, сбор информации 

о беременной, роженице, 

родильнице с заполнением 

медицинской документации 

(история родов, обменная 

карта беременной) 

2. Ежедневная  курация 

беременных, рожениц, 

родильниц 

3. Проведение наружного 

акушерского исследования 

(тазоизмерение, приемы 
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Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

ПК-12: 

Зн.13,14, 

Ум.13, 

Вл.12,13 

 

 

Леопольда- Левицкого) 

4. Выслушивание сердцебиения 

плода 

5. Осмотр влагалища и шейки 

матки в зеркалах 

6. Взятие мазков из уретры, 

влагалища, цервикального 

канала 

7. Внутреннее акушерское 

исследование (влагалищное, 

бимануальное) 

8. Определение срока 

беременности 

9. Расчет предварительной  

массы плода 

10. Оценка результатов 

лабораторных, 

микробиологических, 

цитологических  и 

инструментальных  методов 

исследований 

11. Обоснование и оформление 

клинического диагноза, 

определение кода МКБ 

12. Назначение и проведение 

лечения (режим, диета, 

фармакотерапия  и др.) 

13. Амниотомия 

14. Ведение родов I, II,III 

периодов 

15. Оказание ручного пособия 

при рождении ребенка 

16. Оценка состояния 

новорожденного по шкале 

Апгар, первичный и 

вторичный туалет 

новорожденного 

17. Оказание неотложной 

врачебной помощи 

беременным, роженицам и 

родильницам, новорожденным  

(последовые, послеродовые 

кровотечения, кровотечения 

во время беременности,  

преэклампсия, эклампсия, 

асфиксия новорожденного) 

18. Ночное дежурство, отчет на 

утренней конференции 

19. Оформление ДДО и ПДО 

20. Патронаж беременных 
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2.4. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; 

Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; 

Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

ПК-5: 

Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

ПК-12: 

Зн.13,14, 

11 Научно-

исследовательская 

работа (УИРС) 

 осуществляет поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 оформляет УИРС 

 проверка УИРС 

5 ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

ПК-5: 

Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

ПК-12: 

Зн.13,14, 

Ум.13, 

Вл.12,13 

 

 

9 Аттестация по итогам 

практики 
1. Тестирование 

2. Прием практических навыков 

3. Собеседование 

Всего часов 72   
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Ум.13, 

Вл.12,13 

 

 

ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; 

Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; 

Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

ПК-5: 

Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

 

 

80 Работа в качестве 

помощника врача в 

отделение 

терапевтического 

профиля 

1. Ежедневная  курация 

больных, первичный 

осмотр больного в 

приемном отделении, 

ведение истории 

болезни, заполнение 

добровольного 

информированного 

согласия пациента 

2. Оценка результатов 

лабораторных методов 

исследования (общий 

анализ крови, общий 

анализ мочи, 

биохимический анализ 

крови, мокроты и др.) 

3. Оценка результатов 

инструментальных 

методов исследования 

(рентгенография 

органов грудной 

клетки, ЭКГ, Эхо-

кардиография, УЗИ 

внутренних органов, 

КТ, ФГДС, 

фибробронхоскопия, 

фиброколоноскопия и 

др.) 

4. Обоснование и 

оформление 

клинического диагноза, 

определение кода МКБ 

5. Назначение и 

проведение лечения: 

режим, диета (рацион 

питания согласно 

Приказа МЗ РФ № 330), 

фармакотерапия и др. 

6. Участие в работе 

консилиумов, 

консультаций 

7. Диагностика и 

оказание неотложной 

врачебной помощи на 

 Тестирование 

 Проверка 

практических 

навыков 

 Собеседование 
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госпитальном этапе   

8. Ночное дежурство, 

отчет на утренней 

конференции 

9. Присутствие на 

патологоанатомическо

м исследовании 

10. Сердечно-легочная 

реанимация (острый 

коронарный синдром, 

нарушения сердечного 

ритма, острая 

сердечная 

недостаточность, 

декомпенсированная 

сердечная 

недостаточность, 

бронхообструктив-ный 

синдром, острая 

дыхательная 

недостаточность, 

дистресс-синдром и 

др.) 

11. Определение 

группы крови и резус 

фактора. Участие в 

проведении 

гемотрансфузии   

ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; 

Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; 

Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

ПК-5: 

Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

 

 

80 Работа в качестве 

помощника врача 

в отделение 

хирургического 

профиля 

1. Ежедневная  курация 

больных, первичный 

осмотр больного в 

приемном отделении, 

ведение истории 

болезни, заполнение 

добровольного 

информированного 

согласия пациента 

2. Оценка результатов 

лабораторных методов 

исследования (общий 

анализ крови, общий 

анализ мочи, 

биохимический анализ 

крови и др.) 

3. Оценка результатов 

инструментальных 

методов исследования 

(рентгенография, УЗИ, 

КТ, МРТ, 

эндоскопические и др.) 

4. Обоснование и 

 Тестирование 

 Проверка 

практических 

навыков 

 Собеседование 
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оформление 

клинического диагноза, 

определение кода МКБ 

5. Назначение и 

проведение лечения: 

режим, диета, 

фармакотерапия, 

операция и др. 

6. Участие в работе 

консилиумов, 

консультаций 

7. Диагностика и 

оказание неотложной 

врачебной помощи на 

госпитальном этапе   

8. Ночное дежурство, 

отчет на утренней 

конференции 

9. Присутствие на 

патологоанатомическо

м исследовании 

10. Наложение и снятие 

швов 

11. Наложение повязок 

12. Пальцевое 

исследование прямой 

кишки 

13. Плевральная 

пункция, дренирование 

плевральной полости 

14. Катетеризация и 

пункция мочевого 

пузыря 

15. Инфильтрационная 

анестезия, 

проводниковая 

анестезия, футлярная 

анестезия 

16. Межреберная 

новокаиновая блокада 

17. Временная 

остановка 

кровотечения из 

сосудов конечностей 

жгутом Эсмарха 

ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; 

Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

80 Работа в качестве 

помощника врача 

в отделение 

акушерско-

гинекологическог

о профиля 

1. Первичный осмотр 

беременных, рожениц, 

родильниц, сбор 

информации о 

беременной, роженице, 

родильнице с 

 Тестирование 

 Проверка 

практических 

навыков 

 Собеседование 
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Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; 

Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

ПК-5: 

Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

ПК-12: 

Зн.13,14, 

Ум.13, 

Вл.12,13 

 

 

заполнением 

медицинской 

документации (история 

родов, обменная карта 

беременной) 

2. Ежедневная  курация 

беременных, рожениц, 

родильниц 

3. Проведение 

наружного 

акушерского 

исследования 

(тазоизмерение, 

приемы Леопольда- 

Левицкого) 

4. Выслушивание 

сердцебиения плода 

5. Осмотр влагалища и 

шейки матки в зеркалах 

6. Взятие мазков из 

уретры, влагалища, 

цервикального канала 

7. Внутреннее 

акушерское 

исследование 

(влагалищное, 

бимануальное) 

8. Определение срока 

беременности 

9. Расчет 

предварительной  

массы плода 

10. Оценка результатов 

лабораторных, 

микробиологических, 

цитологических  и 

инструментальных  

методов исследований 

11. Обоснование и 

оформление 

клинического диагноза, 

определение кода МКБ 

12. Назначение и 

проведение лечения 

(режим, диета, 

фармакотерапия  и др.) 

13. Амниотомия 

14. Ведение родов I, 

II,III периодов 

15. Оказание ручного 

пособия при рождении 
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ребенка 

16. Оценка состояния 

новорожденного по 

шкале Апгар, 

первичный и 

вторичный туалет 

новорожденного 

17. Оказание 

неотложной врачебной 

помощи беременным, 

роженицам и 

родильницам, 

новорожденным  

(последовые, 

послеродовые 

кровотечения, 

кровотечения во время 

беременности,  

преэклампсия, 

эклампсия, асфиксия 

новорожденного) 

18. Ночное дежурство, 

отчет на утренней 

конференции 

19. Оформление ДДО и 

ПДО 

20. Патронаж 

беременных 

 

Всего часов 251    

 
3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература: 

 

1. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2ч. / Е. М. 

Благитко, А. С. Полякевич. - Новосибирск : Новосибирск, 2015. - Ч.1 549 

с. 

2. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2ч. / Е. М. 

Благитко, А. С. Полякевич. - Новосибирск : Новосибирск, 2015. - Ч.2 531 

с. 

3. Методика проведения производственной практики студентов 

педиатрического факультета [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Т. Н. Елкина [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, [2007]. - 52 с. 
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4. Исаков Ю.Ф., Детская хирургия [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-3497-0 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434970.html 

5. Акушерство: учебник для студентов медицинских вузов [Рекомендовано 

отраслевым министерством] / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина [и др.]. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 656 с. : ил. 

6. Гинекология : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Г. М. 

Савельева, В. Г. Бреусенко. - 3-е изд.,испр.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 432 с. : ил. 

7. Внутренние болезни : учебник для студентов медицинских вузов: в 2т. / 

ред. А. И. Мартынов [и др.]. - 3-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - Т.1. 

- 2005. - 586 с. 

8. Внутренние болезни : учебник для студентов медицинских вузов: в 2т. / 

ред. А. И. Мартынов [и др.]. - 3-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - Т.2. 

- 2005. - 642 с. : ил. 

9. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин В.И., 

Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Неотложная хирургия органов брюшной полости : учебное пособие / ред. В. 

В. Леванович. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 288 с. : ил 

2. Уход за больными в хирургической клинике : учебное пособие для 

студ.мед.вузов / М. А. Евсеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 192 с. : ил. 

3. Уход за больными в хирургической клинике [Электронный ресурс] / Евсеев 

М.А - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.html 

4. Клиническая хирургия [Комплект] : национальное руководство: в 3т. / ред.: 

В. С. Савельев, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - Т.1. - 2008. - 864 с. 

: ил. 

5. Клиническая хирургия [Комплект] : национальное руководство: в 3т. / ред.: 

В. С. Савельев, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - Т.2. - 2009. - 832 с. 

: ил. 

6. Клиническая хирургия [Комплект] : национальное руководство: в 3т. / ред.: 

В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 - Т.3. - 1008 с. 

7. Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки доброты": учеб. 

пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 416 с., ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406175.html 

8. Уход за хирургическими больными : учебное пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / В. Н. Чернов, А. И. Маслов, И. И. 

Таранов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с. 
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9. Предоперационный период: предоперационная оценка: подготовка к 

плановым хирургическим вмешательствам [Электронный ресурс] / Бунина 

М.В., Головенко Е.Н., Лабутина Ю.О. и др. / Под ред. В.В. Самойленко - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413234.html 

10. Родоман Г.Е., Общая хирургия: основные клинические синдромы 

[Электронный ресурс] / Г.Е. Родоман, Т.И. Шалаева, И.Р. Сумеди, Т.Е. 

Семенова, Е.К. Наумов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-

9704-3956-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html 

11. Методика проведения производственной практики студентов лечебного 

факультета [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Попова [и др.] ; 

ред.: А. И. Бромбин, Е. Л. Потеряева. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2010. - 52 с. 

12. Каптильный В.А., Методические рекомендации по практическим навыкам и 

умениям в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-4008-7 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440087.html 

13. Дневник производственной практики в качестве помощника врача 

стационара в отделении акушерства и гинекологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 20 с.  

14. Савельева Г.М., Акушерство [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. 

Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1080 с. 

(Серия "Национальные руководства") - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449165.html 

15. Гинекология  [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Е. Радзинского, 

А. М. Фукса. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html 

16. Электрокардиография : учебное пособие для студентов мед.вузов / В. В. 

Мурашко, А. В. Струтынский. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 

320 с. 

17. Лещенко И.В., Острый бронхит [Электронный ресурс] / Лещенко И.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 96 с. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448274.html 

18. Пирадов М.А., Инсульт : пошаговая инструкция [Электронный ресурс] / 

Пирадов М.А., Максимова М.Ю., Танашян М.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 272 с.  - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449103.html 

19. Белялова Ф.И., Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным 

болезням [Электронный ресурс] / под ред. Ф. И. Белялова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 352 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-
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9704-4820-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448205.html 

20. Хроническая обструктивная болезнь легких [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. А. Шпагина [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т, ФГБУ НИИ 

ПУЛЬМОНОЛОГИИ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2016. - 92 с. 

21. Моисеев В.С., Кардиомиопатии и миокардиты [Электронный ресурс] / 

Моисеев В.С., Киякбаев Г.К., Лазарев П.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

512 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4477-1 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444771.html 

22. Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике [Электронный 

ресурс] / под ред. Д.В. Дуплякова, Е.А. Медведевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443316.html 

23. Дедов И.И., Российские клинические рекомендации. Эндокринология 

[Электронный ресурс] / Дедова И.И., Мельниченко Г.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-4603-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034.html 

24. 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 

25. Ослопов В.Н., 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. - 464 с. - ISBN 978-

5-9704-2520-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html 

26. Дупляков Д.В., Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике 

[Электронный ресурс] / под ред. Д.В. Дуплякова, Е.А. Медведевой - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-4331-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443316.html 

27. Пульмонология [Электронный ресурс] / под ред. А. Г. Чучалина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427712.html 

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru  
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ 

– URL: http://library.ngmu.ru/  

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com  

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.biblio-online.ru/ 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] 

: сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/  

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents 

https://link.springer.com/
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13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/  

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/  

 

4. Материально-техническое обеспечение практики 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1 630051 

г. Новосибирск, ул. 

Ползунова, 21 

ГБУЗ НСО ГКБ 2 

 

Аудитория № 1: 

(20 м
2
) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Ноутбук SAMSUNG NP300V4A 

– A – 01RU P 

Компьютер INTEL Celeron с 

монитором 17 SAMSUNG 

МФУ лазерное НР 

Кушетка медицинская 

Электрокардиограф ЭК12Т-01 

Р-Д 

Комплект учебной мебели: 

столы - 3, стулья – 15 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

2 630051 г. Новосибирск, ул. 

Ползунова, 21 

ГБУЗ НСО ГКБ 2 

Аудитория № 2: 

(20 м
2
)  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук SAMSUNG NP300V4A 

– A – 01RU P 

Мультимедийный проектор 

Epson VT 45, 1000ANSI, 

178х178 Wail screen, пульт ДУ 

Кушетка с регулируемым 

подголовником 

Доска аудиторная ДА-32 

Парта – 3 шт 

Стул учебный – 14 шт 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

3 630051, г. Новосибирск, 

ул.Ползунова, 21 

ГБУЗ НСО «ГКБ №2» 

Аудитория 1  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Компьютер в комплекте, 

принтер HP Laser Jet P1505, 

ноутбук Compaq Presario, стенд 

150 см * 120 см, флэш-память 

Transcend JetFlash 350 4GB, 

комплект учебной мебели: 

столы ученические - 4, стулья 

ученические – 9, стол для 

преподавателя однотумбовый - 

1 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 
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обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

4 630051, г. Новосибирск, 

ул.Ползунова, 21 

ГБУЗ НСО «ГКБ №2» 

Аудитория 2 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Компьютер Intel Core 2Duo 

E7200/ASUS, стенд 150 см * 

120 см, стул ученический - 11 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

5 630048, г. Новосибирск, 

ул. Вертковская,5 

ГБУЗ НСО «Клинический 

родильный дом №6»  

Учебная комната № 1 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели:  

Столы – 2 

Стулья – 15 

Шкафы для книг – 2 (№ 

0163368-2) 

Шкафы для инструментов – 1 

(№1010614988-989) 

Плазменный телевизор LD  (№ 

1010415643) 

Персональный компьютер Acer 

(№ 1010415703) 

Модель таза для демонстрации 

родового канала (№ 

1010616687) 

Мультимедийный проектор  

Acer.  

МФУ HP Pro. (№ 1010412014-2) 

Ноутбук Acer (№ 1010411405-2) 

DVПроигрыватель Elenberg  (№ 

1010413724-2) 

Тренажёр для эпизиотомии  (№ 

1010616715) 

Модель таза для демонстрации 

родового канала (№ 

1010616687) 

Женский таз с крестцом (№ 

1010616775) 

Тренажёр инструментальных 

родов (№ 1010616718) 

Медицинский учебный 

акушерский тренажёр с куклой 

(№ 1010414277) 

Инструментарий 

Таблицы 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

6 630087, Новосибирск, ул. Комплект учебной мебели:  Операционная система Microsoft 
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Немировича-Данченко, д. 

130 

ГБУЗ НСО 

«Государственная 

Новосибирская областная 

клиническая больница»  

учебная комната № 143 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

столы – 5 шт.; 

стулья – 20 шт. 

Плазменный телевизор LD (№ 

1010415652) 

Ноутбук № 1010414767  

Мультимедийный проектор  

Acer (№ 1010410602-2) 

DVD Проигрыватель Elenberg 

(№ 1010413725-1) 

Компьютер имеет выход в 

Интернет.  

Экран (№ 1010413267-1) 

Шкафы – 3 (№ 01632369-2, 

01632370-2, 01632371-2) 

Инструментарий  

МФУ HP Pro. (№ 1010412014-1) 

Ноутбук Acer (№ 1010411405-1) 

DVD Проигрыватель Elenberg  

(№ 1010413724-1) 

Тренажёр для эпизиотомии  (№ 

1010616715) 

Модель таза для демонстрации 

родового канала (№ 

1010616687) 

Женский таз с крестцом (№ 

1010616775) 

Тренажёр инструментальных 

родов (№ 1010616718) 

Медицинский учебный 

акушерский тренажёр с куклой 

(№ 1010414277) 

 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

7 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 3 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 260 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 



28 

 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Проектор – 1 шт 

 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

8 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 
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устройство – 1 шт. «Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1 . Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Компьютерное 

тестирование 

 

 

 

 

 

Вопросы по 

пройденному 

разделу 

практики 

Пятибалльная 

шкала 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

шкала 

 

0-69% - 

неудовлетворительно, 

70-79% 

удовлетворительно,  

80-89% хорошо,  

90-100% - отлично 

 

 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 
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раскрыт практически в 

полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» 

- вопрос нераскрыт, 

имеются грубые ошибки.  

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с 

оценкой 

УИРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 

практических 

навыков 

 

Дихотомическая 

шкала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

шкала 

Зачтено – УИРС 

включает в себя все 

указанные в образце 

разделы, 

содержательная часть 

защищена в 

собеседовании с 

преподавателем; 

незачтено – УИРС не 

включает в себя все 

указанные в образце 

разделы и/или 

содержательная часть 

не защищена в 

собеседовании с 

преподавателем. 

 

"отлично" – знание 

алгоритма (правил, 

методики) практического 

навыка без ошибок и 

неточностей или с 

небольшими 

неточностями, не 

влияющими на результат 

 

"хорошо" -  знание 

алгоритма (правил, 

методики) практического 

навыка с ошибками, 

незначительно 

влияющими на результат 

 

"удовлетворительно" -   
знание алгоритма 
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(правил, методики) 

практического навыка с 

ошибками, значительно 

влияющими на результат 

 

"неудовлетворительно" 

- фрагментарное 

неосмысленное знание 

алгоритма (правила, 

методики) практического 

навыка, принципиальные 

ошибки при выполнение, 

влияющие на результат 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

ПК-5: 

Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

 

 

Работа в качестве 

помощника врача в 

отделение 

терапевтического 

профиля 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-100 

УИРС 

Собеседование по 

алгоритму 

выполнения 

практического 

навыка 

Демонстрация 

выполнения 

практического 

навыка 

ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

ПК-5: 

Работа в качестве 

помощника врача 

в отделение 

хирургического 

профиля Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 101-200 

УИРС 

Собеседование по 

алгоритму 

выполнения 

практического 

навыка 

Демонстрация 

выполнения 

практического 

навыка 
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Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

 

 

ОК-7: Зн.1,2; 

Ум.1,2; Вл.1,2 

ОПК-1: Зн.3; 

Ум.3,4; Вл.3 

ОПК-4: 

Зн.4,5,6; 

Ум.5,6; Вл.4,5 

ОПК-5:  Зн.7; 

Ум.7; Вл.6 

ОПК-6: Ум.8; 

Вл.7 

ПК-5: 

Зн.8,9,10,11; 

Ум.9,10,11; 

Вл.8,9,10 

ПК-6: Зн.12, 

Вл.11 

ПК-12: 

Зн.13,14, 

Ум.13, 

Вл.12,13 

 

 

Работа в качестве 

помощника врача 

в отделение 

акушерско-

гинекологического 

профиля 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 201-300 

УИРС 

Собеседование по 

алгоритму 

выполнения 

практического 

навыка 

Демонстрация 

выполнения 

практического 

навыка 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

практике 

 

Тестовые задания по разделу «Терапия» № 1-100 

 

Тестовые задания по разделу «Хирургия» № 101-200 

 

Тестовые задания по разделу «Акушерство и гинекология» № 201-300 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Перечень практических манипуляций по разделу «Терапия» № 1-6 

 

1. Курация больных, первичный осмотр больного в приемном отделении, 

ведение истории болезни, получение добровольного информированного 

согласия пациента 
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2. Оценка результатов лабораторных, функциональных, инструментальных  

методов исследований (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови, мокроты, рентгенография органов грудной 

клетки, ЭКГ, Эхо-кардиография, УЗИ внутренних органов, КТ, ФГДС, 

фибробронхоскопия, фиброколоноскопия и др.) 

3. Обоснование и оформление клинического диагноза, определение кода МКБ 

4. Назначение и проведение лечения (режим, диета - рацион питания согласно 

Приказа МЗ РФ № 330, фармакотерапия, физиотерапия и др.) 

5. Выбор технологии по постстационарной помощи (реабилитация, 

диспансеризация и т.д.) 

6. Диагностика и оказание неотложной врачебной помощи на госпитальном 

этапе  (гипертонический криз, боли в сердце, кардиогенный шок, отек 

легких, астматический статус, диабетический кетоацидоз, 

гипогликемическое состояние) 

Перечень практических манипуляций по разделу «Хирургия» № 7-18 

 

7. Курация больных, первичный осмотр больного в приемном отделении, 

ведение истории болезни, получение добровольного информированного 

согласия пациента 

8. Оценка результатов лабораторных, функциональных, инструментальных  

методов исследований (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови, мокроты, рентгенография органов грудной 

клетки, УЗИ внутренних органов, КТ, ФГДС, фиброколоноскопия и др.) 

9. Обоснование и оформление клинического диагноза, определение кода МКБ 

10. Назначение и проведение лечения (режим, диета, фармакотерапия, 

физиотерапия и др.) 

11. Наложение и снятие швов 

12. Наложение повязок 

13. Пальцевое исследование прямой кишки 

14. Плевральная пункция, дренирование плевральной полости 

15. Катетеризация и пункция мочевого пузыря 



34 

 

16. Инфильтрационная анестезия, проводниковая анестезия, футлярная 

анестезия 

17. Межреберная новокаиновая блокада 

18. Временная остановка кровотечения из сосудов конечностей жгутом 

Эсмарха 

Перечень практических манипуляций по разделу «Акушерство и 

гинекология» № 19-36 

 

19.  Первичный осмотр беременных, рожениц, родильниц, сбор информации о 

беременной, роженице, родильнице с заполнением медицинской 

документации (история родов, обменная карта беременной) 

20.  Ежедневная  курация беременных, рожениц, родильниц 

21. Проведение наружного акушерского исследования (тазоизмерение, приемы 

Леопольда- Левицкого) 

22. Выслушивание сердцебиения плода 

23. Осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах 

24. Взятие мазков из уретры, влагалища, цервикального канала 

25. Внутреннее акушерское исследование (влагалищное, бимануальное) 

26. Определение срока беременности 

27. Расчет предварительной  массы плода 

28. Оценка результатов лабораторных, микробиологических, цитологических  и 

инструментальных  методов исследований 

29. Обоснование и оформление клинического диагноза, определение кода МКБ 

30. Назначение и проведение лечения (режим, диета, фармакотерапия  и др.) 

31. Амниотомия 

32. Ведение родов I, II,III периодов 

33. Оказание ручного пособия при рождении ребенка 

34. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар, первичный и 

вторичный туалет новорожденного 
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35. Оказание неотложной врачебной помощи беременным, роженицам и 

родильницам, новорожденным  (последовые, послеродовые кровотечения, 

кровотечения во время беременности,  преэклампсия, эклампсия, асфиксия 

новорожденного) 

36. Оформление ДДО и ПДО 

 

5.5. Типовые задания 

 

Тестовые задания по разделу «Терапия» 

1. Предположение об ИБС становится вероятным, когда: 

 А) описан типичный ангинозный приступ 

  Б) имеются симптомы недостаточности кровообращения 

 В) выявлены нарушения ритма 

Г) имеются факторы риска ИБС 

Д) выявлена кардиомегалия            

2. ЭКГ-диагностический признак трансмурального инфаркта миокарда:                    

 А) негативный зубец Т 

 Б) нарушение ритма и проводимости 

 В) наличие комплекса QS                                               

 Г) смещение сегмента ST ниже изолинии 

Д) снижение амплитуды зубца R 

Тестовые задания по разделу «Хирургия» 

1. Для пневмоторакса не характерно: 

 А) одышка в покое 

 Б) болевой синдром вплоть до шока 

 В) горизонтальный уровень жидкости в плевральной полости 

 Г) тахикардия 

 Д) изменение перкуторгого звука 

2. При тампонаде сердца показана: 
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 А) пункция перикарда 

 Б) переливание крови 

 В) мочегонные 

 Г) гемостатическая терапия 

 Д) антибиотики 

Тестовые задания по разделу «Акушерство и гинекология» 

1. Пороки развития плода в ранние сроки беременности может вызвать: 

А) краснуха 

Б) туберкулез 

В) ветряная оспа 

Г) инфекционный гепатит 

 

2. УЗ-исследование в акушерстве позволяет определить: 

 А) расположение плаценты и ее патологию 

 Б) состояние плода 

В)  неразвивающуюся беременность 

Г) генетические заболевания плода 

 Д) все вышеперечисленное 
 

Темы УИРС по разделу «Хирургия» 

1.    Анализ   структуры   острых   хирургических  заболеваний   органов 

брюшной полости в хирургическом отделении городской  больницы. 

2.  Анализ причин позднего поступления в хирургическое отделение 

больных с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости  

3.   Анализ  летальных  исходов  от острой хирургической  патологии 

органов брюшной полости. 

Темы УИРС по разделу «Акушерство и гинекология» 

1. Гипертоническая болезнь и беременность.  

2. Внутриутробная гипоксия плода.  

3. Истмико - цервикальная недостаточность как причина невынашивания.  

Темы УИРС по разделу «Терапия» 
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1. Поражение органов мишеней и осложнения гипертонической болезни у 

госпитализированных пациентов 

 

2. Коморбидность при бронхиальной астме 

 

3. Метаболические нарушения при ожирении. 

 


