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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: 

− курирует больных; 

− выявляет специфические жалобы и собирать анамнез; 

− определяет комплекс необходимых диагностических исследований 

и участвовать в них; 

− оценивает полученные данные для постановки клинического 

диагноза; 

− диагностирует заболевание;  

− определяет объем и последовательность диагностических 

процедур, освоить базовые клинические и лабораторно-

инструментальные методы обследования больного особенно в 

случаях, требующих неотложной или интенсивной медицинской 

помощи;  

− определяет объем и последовательность терапевтических и 

организационных мероприятий (стационирование, амбулаторное 

лечение, консультативный прием или постановка на учет); 

− пользуется методикой подбора адекватной терапии;  

− оформляет медицинскую документацию: истории болезни, 

амбулаторные карты, направления на медико-социальную экспертизу, 

статистические талоны, рецептурные бланки; 

− оказывает первую врачебную помощь при острых состояниях. 

− определяет показания к госпитализации, организует ее в 

соответствии с состоянием больного; проводит дифференциальную 

диагностику, обосновывает клинический диагноз; 

− разрабатывает схему, план и тактику ведения больного в сложных 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 



клинических случаях, обосновать дифференциальный диагноз, 

показания и противопоказания к назначению фармакотерапии; 

разрабатывает план подготовки больного к терапии, определить 

соматические противопоказания;  

− определяет необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, функциональных, рентгенологических, 

эндоскопических, радиоизотопных, сонографических, медико-

генетических), организовать их выполнение и уметь интерпретировать 

их результаты; 

− использует методики распознавания и лечения неотложных 

состояний: острая сердечная и дыхательная недостаточность; 

желудочно-кишечное кровотечение; непроходимость кишечника; 

прободение полого органа; 

− оценивает эффективность проведенных лечебно-профилактических 

мероприятий; 

− владеет комплексом противорецидивных мероприятий; 

− решает экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и 

профессиональной деятельности больного, оформлять должным 

образом листы временной нетрудоспособности. 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Курация больных кардиологического профиля. Диагностика 

заболеваний, правильная формулировка диагноза, составление плана 

дополнительного обследования, назначение лечения, обсуждение 

вопросов профилактики заболеваний кардиологического профиля. 

Оформление медицинской документации. Работа в КМИС. 

Курация больных пульмонологического профиля. Диагностика 

заболеваний, правильная формулировка диагноза, составление плана 

дополнительного обследования, назначение лечения, обсуждение 

вопросов профилактики заболеваний пульмонологического профиля. 

Оформление медицинской документации. Работа в КМИС. 

Курация больных гастроэнтерологического профиля. Диагностика 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

216 Х 



заболеваний, правильная формулировка диагноза, составление плана 

дополнительного обследования, назначение лечения, обсуждение 

вопросов профилактики заболеваний гастроэнтерологического 

профиля. Оформление медицинской документации. Работа в КМИС. 

Курация больных ревматологического профиля. Диагностика 

заболеваний, правильная формулировка диагноза, составление плана 

дополнительного обследования, назначение лечения, обсуждение 

вопросов профилактики заболеваний ревматологического профиля. 

Оформление медицинской документации. Работа в КМИС. 

Курация больных эндокринологического профиля. Диагностика 

заболеваний, правильная формулировка диагноза, составление плана 

дополнительного обследования, назначение лечения, обсуждение 

вопросов профилактики заболеваний эндокринологического профиля. 

Оформление медицинской документации. Работа в КМИС. 

Курация больных нефрологического профиля. Диагностика 

заболеваний, правильная формулировка диагноза, составление плана 

дополнительного обследования, назначение лечения, обсуждение 

вопросов профилактики заболеваний нефрологического профиля. 

Оформление медицинской документации. Работа в КМИС. 

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: 

Курация больных различного профиля. Диагностика заболеваний, 

правильная формулировка диагноза, составление плана 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 



дополнительного обследования, назначение лечения, обсуждение 

вопросов профилактики заболеваний кардиологического профиля. 

Оформление медицинской документации. Работа в КМИС. 

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 

 


