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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика.  

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 
Проведение анестезии и курация больных различного профиля с точки зрения 

полноты предоперационного обследования, тщательной подготовки к 

операции и наркозу и выбора наиболее безопасного варианта анестезии, 

участие в обходах и клинических разборах, оформление первичной 

документации, определение комплекса необходимых исследований, оценка 

полученных результатов исследований, постановка диагноза, определение 

потребности и обоснованности в специализированной консультативной 

помощи, назначение лечебно-профилактических мероприятий, оценка 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий, оказание 

экстренной помощи. 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 

Практики. 

Базовая часть  

Производственная 

(клиническая) 

практика.  

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 
Проведение анестезии и курация больных хирургического профиля с острой 

абдоминальной патологией с точки зрения полноты предоперационного 

обследования, тщательной подготовки к операции и наркозу и выбора 

наиболее безопасного варианта анестезии, участие в обходах и клинических 

разборах, оформление первичной документации, определение комплекса 

необходимых исследований, оценка полученных результатов исследований, 

постановка диагноза, определение потребности и обоснованности в 

специализированной консультативной помощи, назначение лечебно-

профилактических мероприятий, оценка эффективности лечебно-

профилактических мероприятий, оказание экстренной помощи 
Проведение анестезии и курация больных детского возраста в различных 

возрастных группах в плане выбора оптимальных методов общей и местной 

анестезии при различных оперативных вмешательствах в детской хирургии, 

детской травматологии, участие в обходах и клинических разборах, 

оформление первичной документации, определение комплекса необходимых 

исследований, оценка полученных результатов исследований, постановка 

диагноза, определение потребности и обоснованности в специализированной 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

216 Х 



консультативной помощи, назначение лечебнопрофилактических 

мероприятий, оценка эффективности лечебно-профилактических 

мероприятий, оказание экстренной помощи. 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центр 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

ПК-5, 7, 12; 

УК-1 

36 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации и 

симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России: 
Современная сердечно-легочная реанимация (СЛР). 

Алгоритм действий при сердечно-легочной реанимации при внезапной 

остановке кровообращения. 

Методы поддержания проходимости дыхательных путей при оказании 

неотложной помощи. 

Алгоритм действий при инородных телах верхних дыхательных путей. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 
Проведение анестезии и курация больных с заболеваниями сердца и легких в 

плане полноты их обследования, характера патологии, выбора безопасных 

вариантов анестезии при операциях на сердце, легких, пищеводе, трахее и 

бронхах, участие в обходах и клинических разборах, оформление первичной 

документации, определение комплекса необходимых исследований, оценка 

полученных результатов исследований, постановка диагноза, определение 

потребности и обоснованности в специализированной консультативной 

помощи, назначение лечебно-профилактических мероприятий, оценка 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий, оказание 

экстренной помощи. 

Проведение анестезии и курация пациентов акушерского и 

гинекологического профиля с точки зрения знания особенностей физиологии 

и патологии беременности, прохождения плацентарного барьера для 

фармакологических препаратов, применяемых в анестезиологии, выбора 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 



оптимальных методов и средств анестезии и интенсивной терапии для 

матери и плода, участие в обходах и клинических разборах, оформление 

первичной документации, определение комплекса необходимых 

исследований, оценка полученных результатов исследований, постановка 

диагноза, определение потребности и обоснованности в специализированной 

консультативной помощи, назначение лечебно-профилактических 

мероприятий, оценка эффективности лечебно-профилактических 

мероприятий, оказание экстренной помощи. 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


