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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: 
В стационаре: 

Участие в еженедельных обходах заведующего и сотрудников отделения 

Сбор субъективных и анамнестических сведений (работа с пациентом) 

Курация больных с различными формами профзаболеваний 

Оформление первичной документации: историй болезни, выписок, форм 

статистической отчетности 

Определение комплекса необходимых исследований 

Оценка полученных результатов исследования 

Назначение лечебно-профилактических мероприятий 

Подготовка и доклад курируемых пациентов на ежедневных совещаниях 

В поликлинике 

Участие в консультативном приеме больных сотрудниками отделений.  

Амбулаторный прием больных. 

Заполнение амбулаторных карт. 

ПК-1, 2, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11; 

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: 

В стационаре 

Участие в еженедельных обходах заведующего и сотрудников 

отделений 

Сбор субъективных и объективных анамнестических сведений (работа 

с пациентом) 

Курация больных с различными формами профзаболеваний 

ПК-1, 2, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11; 

УК-1, 2 

216 Х 



Получение добровольного согласия пациента на госпитализацию и 

проведение инструментальных методов обследования 

Ведение медицинской документации: оформление историй болезни, 

выписок из истории болезни, запросов выписок, форм статистической 

отчетности 

Решение вопросов временной нетрудоспособности, оформление 

листков нетрудоспособности 

Участие в проведении предварительных и периодических 

медосмотров работников, под руководством ответственных за 

ординатуру кураторов. 

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, 6, 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: 

Проведение объективного обследования больного 

Выбор необходимого комплекса лабораторных и инструментальных 

методов исследования 

Интерпретация полученных данных, выявление признаков патологии, 

установление диагноза 

Определение показаний к плановой госпитализации 

Оказание консультативной помощи  

Решение вопроса о запросе документов (аттестация рабочих мест, 

записи ПМО, выписки из амбулаторной карты, копии трудовой книги) 

Участие в ВК для решения вопроса профпригодности по приказу 302н 

МЗСРРФ 

Участие в ВК для установления профзаболевания 

ПК-1, 2, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11; 

УК-1, 2 

288 Х 



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 

 


