
Специальность: 31.08.58 Оториноларингология 

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 ведения медицинской документации в ЛОР стационаре. 

Освоение метода оценки ЛОР статуса у оториноларингологических 

больных 

Курация больных под руководством сотрудника кафедры 

Участие в проведении манипуляций и операций у 

оториноларингологических больных 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 

Х 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Освоение ведения медицинской документации в ЛОР стационаре. 

Освоение метода оценки ЛОР статуса у оториноларингологических 

больных 

Курация больных под руководством сотрудника кафедры 
Участие в проведении манипуляций и операций у 

оториноларингологических больных 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 
216 

Х 

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. Производственная Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на ПК-5, 6, 8; 288 Х 



Вариативная 

часть 

(клиническая) 

практика 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 
Курация оториноларингологических больных под руководством сотрудника 

кафедры, оказание плановой, неотложной и экстренной медицинской 

помощи оториноларингологическим больных  

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 
Экстренная медицинская помощь. Неотложная медицинская помощь. 

Отработка практических навыков на: 

- манекене взрослого человека д/отработки навыков сердечно-легочной 

реанимации AMBU 

- манекене-имитаторе для кардиологического обследования пациента 

ФИЗИКО 

- тренажере д/обучения оказания врачебной помощи при травмах в 

комплекте с набором ран 

- манекене и симуляторе для оказания помощи при кровопотере, 

анафилактическом шоке 

УК-2 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


