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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: 

- выявление проблем качества медицинской помощи  

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизация и обобщение информации, подготовка документов по 

вопросам качества медицинской помощи при работе в системе ОМС; 

- применение стандартов для оценки и совершенствования качества 

медицинской помощи; 

-использование информационных технологий для повышения качества 

медицинской помощи; 

- оценка удовлетворенности пациентов качеством медицинской 

помощи; 

- проведение объективной оценки качества и доступности медицинской 

помощи; 

- оценка уровня квалификации и профессионализма медицинского 

персонала; 

- оценка адекватности оказания медицинской помощи; 

- оценка качества диагностики, профилактики, лечения, реабилитации; 

- определение эффективности использования ресурсов; 

- проведение интегральной оценки эффективности управления 

системой обеспечения качества медицинской помощи. 

ПК-1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8; УК-1, 

2 

2160 Х 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Обучающийся осваивает: 

ПК-1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8; УК-1, 

2 

216 Х 



 - способы повышения качества медицинской помощи; 

- организационные принципы управления обеспечением качества в 

системе ОМС; 

- организацию экспертизы качества медицинской помощи; 

- механизм взаимодействия участников системы управления 

обеспечением качества 

медицинской помощи; 

- механизм защиты прав пациентов в системе ОМС; 

- методику оценки качества медицинской помощи 

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-7; 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: 

- применение специальной терминологией по вопросам качества 

медицинской помощи; 

- использование современных технологий по оценке качества 

медицинской помощи; 

- профессиональная аргументация при разборе стандартных ситуаций в 

вопросах качества медицинской помощи; 

- проведение экспертизы качества лечебно-профилактической помощи 

в системе ОМС; 

- принятие управленческих решений на основании результатов 

комплексной оценки качества медицинской помощи, и оценки их 

эффективности; 

- разработка корригирующих мероприятий, способствующих 

ПК-1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8; УК-1, 

2 

288 Х 



улучшению качества медицинской помощи и оценке их 

эффективности 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 

Отработка практических навыков на симуляторах и тренажерах 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


