
Специальность: 31.08.53 Эндокринология 

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: 
В стационаре: 

Участие в утренних конференциях; 

Ежедневная курация 3-4 больных; 

Участие в обходах больных и клинических разборах, проводимых доцентами 

кафедры; 

Консультации эндокринологических больных в других отделениях 

Дежурства в отделении 2 раза в месяц; 

Изучение методики ведения школы для больных сахарным диабетом; 

Изучение основ и принципов страховой медицины и деятельности 

медицинских учреждений; 

Участие в системе санитарно-просветительской работы среди больных; 

Участие в больничных клинико-анатомических конференциях; 

Освоение навыков неотложной помощи при экстренных состояниях в 

эндокринологии; 

Посещение заседаний Кировской Ассоциации и Общества 

эндокринологов 

В поликлинике: 
Изучение основ и принципов деятельности поликлинического медицинского 

учреждения; 

Изучение принципов работы районного эндокринолога; 

Изучение особенностей ведения медицинской документации 

эндокринологического кабинета; 

Изучение основ и принципов страховой медицины эндокринологической 

помощи на поликлиническом этапе; 

Освоение методики поликлинического приѐма эндокринологических 

больных (сахарный диабет, заболевания гипоталамо-гипофизарной 

системы); 

Освоение показаний к выдаче и правил оформления листков временной 

нетрудоспособности эндокринных больных; 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 



Освоение показаний к плановой и экстренной госпитализации больных 

сахарным диабетом; 

Освоение методики диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом 

и заболеваниями гипоталамо-гипофизарной системы 

Освоение методики поликлинического приѐма эндокринологических 

больных, страдающих заболеваниями щитовидной железы; надпочечников, 

половых желѐз; 

Ведение медицинской документации; 

Овладение методами диспансерного наблюдения больных, страдающих 

заболеваниями щитовидной железы; надпочечников, половых желѐз; 

Освоение показаний к госпитализации больных, страдающих 

заболеваниями щитовидной железы; надпочечников, половых желѐз 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 
В стационаре: 

Участие в утренних конференциях; 

Ежедневная курация 3-4 больных; 

Участие в обходах больных и клинических разборах, проводимых доцентами 

кафедры; 

Консультации эндокринологических больных в других отделениях. 

Изучение методики ведения школы для больных сахарным диабетом; 

Изучение основ и принципов страховой медицины и деятельности 

медицинских учреждений; 

Участие в системе санитарно-просветительской работы среди больных; 

Участие в больничных клинико-анатомических конференциях; 

Освоение навыков неотложной помощи при экстренных состояниях в 

эндокринологии; 

Посещение заседаний Кировской Ассоциации и Общества эндокринологов 

В поликлинике: 

Изучение основ и принципов деятельности поликлинического медицинского 

учреждения; 

Изучение принципов работы районного эндокринолога; 

Изучение особенностей ведения медицинской документации 

эндокринологического кабинета; 

Изучение основ и принципов страховой медицины эндокринологической 

помощи на поликлиническом этапе; 

Освоение методики поликлинического приѐма эндокринологических 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

216 Х 



больных (сахарный диабет, заболевания гипоталамо-гипофизарной 

системы); 

Освоение показаний к выдаче и правил оформления листков временной 

нетрудоспособности эндокринных больных; 

Освоение показаний к плановой и экстренной госпитализации больных 

сахарным диабетом; 

Освоение методики диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом 

и заболеваниями гипоталамо-гипофизарной системы 

Освоение методики поликлинического приѐма эндокринологических 

больных, страдающих заболеваниями щитовидной железы; надпочечников, 

половых желѐз; 

Ведение медицинской документации; 

Овладение методами диспансерного наблюдения больных, страдающих 

заболеваниями щитовидной железы; надпочечников, половых желѐз; 

Освоение показаний к госпитализации больных, страдающих заболеваниями 

щитовидной железы; надпочечников, половых желѐз 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

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 медицинской 

организации: 
В стационаре: 

Участие в утренних конференциях; 

Ежедневная курация 3-4 больных; 

Участие в обходах больных и клинических разборах пациентов с 

сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, почек, 

неврологической патологией, заболеваниями печени и органов ЖКТ, 

проводимых доцентами кафедры; 

Изучение принципов работы кабинета невролога поликлиники 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 



эндокринологического центра: ведение пациентов с диабетической 

нейропатией, заболеваниями эндокринной патологией и сопутствующими 

неврологическими заболеваниями. 

Освоение организации работы с пациентами, имеющими коморбидную 

патологию. 

Изучение принципов ведения пациентов с сопутствующей патологией 

сердечно-сосудистой системы, почек, неврологической патологией, 

заболеваниями печени и органов ЖКТ. 

Изучение принципов ведения пациентов с эндокринной патологией и ХБП, с 

диабетической нефропатией, в том числе получающих заместительную 

почечную терапию гемодиализом. Изучение показаний к диализу, объема 

исследований для контроля состояния пациента, методики коррекции 

углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом, получающих ЗПТ. 

Освоение организации работы с пациентами, имеющими коморбидную 

патологию 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 
Отработка навыков на универсальном манекене с возможностью имитации 

различных показателей 

Самостоятельная работа: сердечно-лѐгочная реанимация у взрослых, 

кардиогенный шок, отѐк лѐгких, работа с дефибриллятором, укладка для 

оказания экстренной помощи; экстренная и неотложная медицинская 

помощь (пневмоторакс, инородное тело дыхательных путей у взрослых, 

иммобилизация при переломах, остановка наружного кровотечения), 

экстренная и неотложная медицинская помощь (внутривенные инъекции, 

зондирование и промывание желудка) 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


