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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: 

Освоение и закрепление навыков 

 Проведения обследования больного; 

 Выявления симптомов, характерные для ревматических заболеваний; 

 Выявления сопутствующей патологии, которая может повлиять на 

течение ревматического заболевания и его лечение; 

 Определения наличия патологии опорно-двигательного аппарата у 

взрослых и детей; 

 Определения симптомов ограничения подвижности суставов и 

позвоночника; 

  Определения объема движений в суставе; 

 Физикального обследования суставов; 

 Оценки мышечной силы; 

 Оценки числа болезненных и воспаленных суставов; 

 Применения индексов  активности ревматических заболеваний; 

 Применения методов оценки эффективности терапии ревматических 

заболеваний; 

 Интерпретации данных УЗИ суставов; 

 Интерпретации результатов специальных исследований (МРТ, КТ); 

 Интерпретации результатов ЭКГ; 

 Интерпретации результатов Эхо КГ; 

 Оценки рентгенограмм опорно-двигательного аппарата; 

 Лечебно-диагностической пункции суставов; 

 Эвакуации синовиальной жидкость из воспаленных суставов; 

ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9; 

УК-1, 2 

2160 Х 



 Проведения внутрисуставного введения глюкокортикостероидов; 

 Проведения внутрисуставного введения препаратов гиалуроновой 

кислоты; 

 Применения нестероидных противовоспалительных препаратов; 

 Применения глюкокортикостероидных противовоспалительных 

препаратов; 

 Применения болезнь-модифицирующих противовоспалительных 

препаратов, хондропротекторов; 

 Мониторирования нежелательных явлений, возникающих на фоне 

лечения; 

 Проведения лечения нежелательных реакций, возникших на фоне 

лечения; 

 Работы на персональном компьютере; 

 Оказания неотложной помощи при несчастных случаях, катастрофах, 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 Оказания  помощи при  неотложных  кардиологических, состояниях, 

инфекциях, травмах 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

 Проведение обследования больного; 

 Выявления симптомов, характерные для ревматических заболеваний; 

 Определение наличия патологии опорно-двигательного аппарата у 

взрослых и детей; 

 Определение симптомов ограничения подвижности суставов и 

позвоночника; 

  Определение объема движений в суставе; 

 Физикальное обследование суставов; 

 Оценка мышечной силы; 

 Оказание помощи при  неотложных  кардиологических, состояниях, 

инфекциях, травмах 

ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9; 

УК-1, 2 

216 Х 

Практики. 

Вариативная 

Обучающий В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ПК-1, 2, 3, 5, 36 Х 



часть симуляционный 

курс 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

6, 7, 8, 9, 12; 

УК-1 

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 обследования больного; 

 Выявление симптомов, характерные для ревматических заболеваний; 

 Оценка числа болезненных и воспаленных суставов; 

 Применение индексов активности ревматических заболеваний; 

 Применение методов оценки эффективности терапии ревматических 

заболеваний; 

 Интерпретация данных УЗИ суставов; 

 Интерпретация результатов специальных исследований (МРТ, КТ); 

 Интерпретация результатов ЭКГ; 

 Интерпретация результатов Эхо КГ; 

 Оценка рентгенограмм опорно-двигательного аппарата; 

 Лечебно-диагностическая пункция суставов; 

 Эвакуация синовиальной жидкость из воспаленных суставов; 

 Проведение внутрисуставного введения глюкокортикостероидов; 

 Проведение внутрисуставного введения препаратов гиалуроновой 

кислоты; 

 Применение нестероидных противовоспалительных препаратов; 

 Применения глюкокортикостероидных противовоспалительных 

препаратов; 

 Применения болезнь-модифицирующих противовоспалительных 

препаратов, хондропротекторов; 

 Мониторирования нежелательных явлений, возникающих на фоне 

лечения; 

ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9; 

УК-1, 2 

288 Х 



 Проведения лечения нежелательных реакций, возникших на фоне 

лечения; 

 Работы на персональном компьютере; 

 Оказания неотложной помощи при несчастных случаях, катастрофах, 

дорожно-транспортных происшествиях; 

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 

 


