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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной практики «Ознакомительная» определяет структуру,
содержание и зачетные требования к практической подготовке студента в
соответствии с типовым учебным планом и ОС РБ по специальности 1-79 01 02
«Педиатрия»  (ОС РБ 2021, типовой учебный план от 19.05.2021, L 79-1-005/пр-
тип.). Организация и порядок проведения учебной практики установлены на
основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010
№860 «Об утверждении положения о практике студентов, курсантов,
слушателей» и положения о практике студентов, обучающихся на I и II ступени
высшего образования УО «Гродненский государственный медицинский
университет».

Целью учебной практики «Ознакомительная» является ознакомление
студентов со структурой и режимом работы учреждений здравоохранения,
ознакомление с практическими навыками, составляющими содержание
профессиональной деятельности медицинского персонала.

Задачи учебной практики «Ознакомительной»:

 ознакомление со структурой и организацией работы детских лечебно-
профилактических учреждений, основных и вспомогательных отделений;

 ознакомление с нормативными документами по организации и проведению
санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждениях
здравоохранения;

 ознакомление с обязанностями младшей и постовой медицинской сестры;
 приобретение практических навыков по личной гигиене ребенка;
 ознакомление с оформлением листов назначений, правил выписки,

получения, хранения и выдачи лекарственных средств пациентам;
 знакомство с правилами ухода за ребенком (уход за кожей и профилактика

опрелостей, смена нательного и постельного белья, кормление ребенка);
 освоение медицинской этики и деонтологии.

Ознакомительную учебную практику студенты педиатрического факультета
проходят под руководством преподавателя в первом семестре на клинических
базах профильной кафедры.

К ознакомительной учебной практике студенты допускаются при наличии
медицинской справки. Инструктаж студентов по безопасному выполнению
практических заданий при проведении учебной практики осуществляется
преподавателем.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате углубления знаний студент должен

знать:
− структуру детских лечебно-профилактических учреждений;
− требования санитарно-противоэпидемиологического режима в детском

лечебно-профилактическом учреждении;
− требования к организации безопасных условий труда младшего и среднего

медицинского персонала;
− все виды санитарной обработки лечебно-диагностических помещений,

предметов ухода;
− методы и средства дезинфицирующей обработки рук, защитные средства;
− основные мероприятия по обеспечению микроклимата, гигиенического ухода

и питания больных детей;
− правила транспортировки пациентов на каталке и носилках;
− правила санитарной обработки пациентов;
− методику антропометрических измерений пациентов.

уметь:
− обеспечить в соответствии с гигиеническими требованиями воздушный,

температурный режим и комфортные условия для больных детей в
зависимости от возраста;

− осуществить обработку рук и применять защитные средства;
− выполнять приемы по гигиеническому уходу за больным ребенком; помощи

пациенту при приеме пищи;
− осуществлять помощь медицинскому персоналу при транспортировке

пациентов на каталке и носилках;
− организовать выполнение мероприятий по обеспечению санитарно-

противоэпидемиологического режима в помещении стационара;
− купать и подмывать ребенка;
− пеленать детей;
− менять подгузники;
− осуществлять полную и частичную санитарную обработку пациентов;
− выполнять антропометрические измерения поступающих пациентов,
− осуществлять регистрацию данных в медицинской документации.

Выполнение студентом зачетных нормативов гарантирует приобретение
практической подготовки требуемого уровня.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ
специальность I-79 01 02 Педиатрия, 1 курс

Вид практики учебная практика
«Ознакомительная»

Семестр 1
Количество дней 12
Количество аудиторных часов 36
Количество часов для самост. работы 18
Всего часов 54

Форма контроля дифференцированный зачет в
1-м семестре

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Ознакомление со структурой и режимом работы детской поликлиники:
− знакомство со структурными подразделениями, графиком работы

сотрудников учреждения здравоохранения.
− понятие о видах оказания медицинской помощи детям (первичная, скорая и

плановая медицинская помощь, специализированная, высокотехнологичная,
медико-социальная, паллиативная).

2. Знакомство с работой регистратуры детской поликлиники:
− понятие о разделении потоков пациентов;
− правила вызова врача на дом;
− документацией регистратуры;
− деонтологией и медицинской этикой в педиатрическом коллективе.

3. Ознакомление с устройством и режимом работы стационара
(УЗ«ГОДКБ»):

− знакомство со структурными подразделениями детской больницы;
− графиком работы сотрудников учреждения здравоохранения;
− деонтологические аспекты общения в медицинском коллективе.

4. Ознакомление с устройством и режимом работы приемного отделения:
− основные функции приемного отделения;
− документация приемного отделения;
− ознакомление с госпитализацией на плановое и экстренное лечение;
− прием пациента и его первичная санитарная обработка;
− ознакомление с видами транспортировки пациента;
− правила и техника транспортировки пациента;
− санитарно-эпидемиологический режим приемного отделения.

5. Знакомство с организацией питания в детском стационаре:
− понятие «диета»;
− виды лечебных диет;
− знакомство с организацией работы пищеблока, буфета-раздаточной;
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− знакомство с особенностями питания детей первого года жизни.
6. Знакомство с организацией охраны труда и технической безопасности
младшей и постовой медицинской сестры:

− понятие о предварительном и периодическом медицинском осмотрах
медицинского работников;

− противопоказания к допуску к работе в медицинских лечебно-
профилактических учреждениях педиатрического профиля;

− знакомство с правилами использования средств индивидуальной защиты;
− внешний вид медицинского работника.

7. Знакомство с антропометрией детей различного возраста:
− понятие «антропометрия»;
− измерение длины тела у детей различного возраста;
− особенности взвешивания детей различного возраста;
− измерение окружности головы, груди, живота у детей;
− знакомство с современными методами оценки физического развития.

8. Знакомство с санитарно-эпидемиологическим режимом в лечебно-
профилактических учреждениях педиатрического профиля:

− уборка и кварцевание помещения;
− бельевой режим;
− чистота воздуха и вентиляция в палатах.

9. Знакомство с личной гигиеной ребенка:
− уход за полостью рта, носа, ребенка младшего и старшего возраста;
− особенности ухода за глазами, ушами, волосами детей младшего и старшего

возраста;
− пеленание и купание ребенка младшего возраста;
− особенности одежды у детей младшего и старшего возраста;
− уход за кожей и профилактика опрелостей, пролежней.

10. Знакомство с методами оздоровления ребенка в амбулаторных условиях:
− понятие о лечебной физкультуре;
− массаже;
− кинезотерапии;
− водных процедурах;
− физиотерапевтических методах.
− основные показания к назначению, противопоказания.

11. Ознакомление с дезинфекцией:
− текущая и заключительная дезинфекция;
− понятие о механическом, физическом и химическом способах проведения

дезинфекции;
− знакомство с дезинфекцией медицинских изделий, предметов ухода за

ребенком, перевязочного материала.
12. Итоговое занятие (дифференцированный зачет):

Демонстрация практических навыков, теоретических знаний.
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Профессиональные приемы и методики работы

Ознакомление студентов с требованиями санитарно-
противоэпидемиологического режима в лечебно-профилактическом учреждении
педиатрического профиля. Приобретение навыков по обеспечению микроклимата
и гигиенического режима в помещениях. Организация обеспечения питанием
детей различного возраста, гигиенического ухода за детьми.

Прием пациента и его регистрация. Антропометрия. Первичная санитарная
обработка.

Переодевание ребенка, смена подгузников. Уход за кожей и профилактика
пролежней. Умывание, обработка кожи детей. Подмывание. Соблюдение правил
транспортировки. Уход и транспортировка пациентов с ограниченным
самообслуживанием.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Учебная ознакомительная практика студентов 1 курса педиатрического
факультета проводится в первом семестре (12 рабочих дней) в лечебно-
профилактических учреждениях педиатрического профиля. Студенты под
руководством преподавателя работают по 3 аудиторных часа в день.

К учебной ознакомительной практике студенты допускается при наличии
медицинской справки. Инструктаж студентов по безопасному выполнению
практических заданий осуществляется преподавателем в первый день
практики. На студента-практиканта распространяются правила внутреннего
трудового распорядка учреждения здравоохранения.

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой,
непосредственное руководство – ответственные за организацию практики
преподаватели кафедры. Контроль выполнения программы практики, прием
дифференцированного зачета по ее итогам, консультативная помощь
возлагается на преподавателей кафедры.

Во время практики студент должен иметь: медицинский халат, сменную
обувь, дневник практики.

Контроль отработки рабочего времени студентами осуществляет
руководитель практики от кафедры и староста учебной группы.

За грубое нарушение дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка студент может быть отстранен руководителем практики от
дальнейшего прохождения учебной практики.

Студент при прохождении учебной практики обязан:
− вести отчетную документацию по ознакомительной практике (отчет);
− добросовестно и активно выполнять задания, предусмотренные программой
учебной практики, осваивать практические навыки;

− подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка
учреждения здравоохранения;

− пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать правила техники
безопасности;
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− нести ответственность за выполняемую работу;
− по окончанию практики составить сводный отчет о проделанной работе;
− предоставить отчетную документацию по практике (дневник практики и отчет)
на дифференцированный зачет.
На сайте университета (www.grsmu.by, раздел: «Студентам  Практика

 Учебно-методический комплекс») обеспечен доступ к методическим и
информационным материалам по учебной практике. Создан электронный учебно-
методический комплекс (ЭУМК) по ознакомительной учебной практике. В ЭУМК
необходимо скачать и заполнить бланк «Отчет учебной ознакомительной
практики», который необходимо заполнять во время прохождения практики. По
окончании практики студент составляет письменный отчет о выполнении
программы практики. Отчет должен быть подписан студентом, непосредственным
руководителем практики от кафедры и заведующим кафедры. По окончании
практики непосредственный руководитель практики от кафедры оформляет
письменный отзыв о прохождении практики студентом.

Студент, не выполнивший программу учебной практики, получивший
отрицательную характеристику или неудовлетворительную отметку по практике,
направляется повторно на практику в срок, установленный деканом факультета.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ

№ Наименование раздела Кол–во
часов

1. Ознакомление со структурой и режимом работы детской
поликлиники 3

2.  Знакомство с работой регистратуры детской поликлиники 3

3. Ознакомление с устройством и режимом работы стационара
(УЗ «ГОДКБ») 3

4. Ознакомление с устройством и режимом работы приемного
отделения 3

5.  Знакомство с организацией питания в детском стационар 3

6. Знакомство с организацией охраны труда и технической
безопасности младшей и постовой медицинской сестры 3

7.  Знакомство с антропометрией детей различного возраста 3

8.
Знакомство с санитарно-эпидемиологическим режимом в
лечебно-профилактических учреждениях педиатрического
профиля

3

9.  Знакомство с личной гигиеной ребенка 3

10. Знакомство с методами оздоровления ребенка в амбулаторных
условиях 3

11. Ознакомление с дезинфекцией 3
12. Итоговое занятие (дифференцированный зачет) 3

Всего основных часов: 36

http://www.grsmu.by/
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Приложение
Отчет о прохождении учебной практики

«Ознакомительная» студента 1 курса
Студент (ФИО)___________________________________________  группа _______

Сроки практики: с ______________ по______________ 20___ г.

№ Перечень практических работ ознакомлен выполнил

1. Ознакомление со структурой и организацией работы детского
стационара

2. Ознакомление со структурой и организацией работы детской
поликлиники

3. Ознакомление со структурой и организацией работы приемного
покоя

4.  Оформление медицинской документации

5. Ознакомление  с санитарной обработкой при приеме пациента в
стационар

6. Ознакомление  с санитарной обработкой лечебно-диагностических
помещений

7.  Ознакомление с генеральной уборкой процедурного кабинета

8. Знакомство с организацией работы пищеблока, буфета-
раздаточной

9. Ознакомление с питанием детей первого года жизни
10. Проветривание палат
11. Кварцевание палат
12. Транспортировка пациента на кресле-каталке
13. Транспортировка пациента на носилках
14. Транспортировка пациента на каталке
15. Смена нательного белья и переодевание ребенка
16. Смена подгузников детям различного возраста
17. Смена постельного белья

18. Уход за полостью рта, носа, ушами, глазами у детей различного
возраста

19. Подмывание ребенка
20. Кормление ребенка
21. Выполнение антропометрических измерений, регистрация данных

22. Подготовка медицинского инструментария и предметов ухода за
ребенком к дезинфекции

23. Другое:
24.
25.

__________________________20      г. ________________
 подпись студента

ОТМЕТКА
по практике на дифзачете _________________                 ___________________          ___________________

отметка     подпись  ФИО


	Семестр
	Количество дней
	Количество аудиторных часов
	Количество часов для самост. работы
	Всего часов
	№
	Наименование раздела
	Кол–во
	Кол–вочасов
	1.
	3

