
Специальность: 31.08.36 Кардиология 

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: 
Участие в утренних конференциях; Ежедневная курация 8-10 больных; 

Участие в обходах пациентов и клин. разборах, проводимых зав. 

отделениями и доцентами кафедры; 

Консультации кардиологических больных в ПСО, неврологическом и 

терапевтическом отделениях; 

Дежурства в отделении два раза в месяц; 

Изучение методики ведения школы больных, перенесших острый инфаркт 

миокарда и их родственников; 

Изучение основ и принципов страховой медицины и деятельности 

медицинских учреждений; 

Участие в системе санитарно-просветительской работы среди 

кардиологических больных; 

Участие в больничных клинико-анатомических конференциях; 

Освоение навыков неотложной помощи при экстренных состояниях в 

кардиологии; 

Посещение заседаний общества кардиологов. 

Изучение основ и принципов деятельности поликлинического медицинского 

учреждения; 

Изучение принципов работы районного кардиолога; 

Изучение особенностей ведения медицинской документации 

кардиологического кабинета; 

Изучение основ и принципов страховой медицины кардиологической помощи 

на поликлиническом этапе; 

Освоение методики поликлинического приёма кардиологических больных 

(ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, фибрилляция 

предсердий, приобретенные пороки сердца); 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 



Освоение показаний к выдаче и правил оформления листков временной 

нетрудоспособности кардиологических больных; 

Освоение показаний к плановой и экстренной госпитализации 

кардиологических больных; 

Освоение методики диспансерного наблюдения кардиологических больных. 

Изучение основ и принципов страховой медицины и деятельности 

медицинских учреждений; 

Участие в системе санитарно-просветительской работы среди 

кардиологических больных; 

Участие в больничных клинико-анатомических конференциях; 

Освоение навыков неотложной помощи при экстренных состояниях в 

терапии. 

Практики. 

Базовая часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 
Участие в утренних конференциях; Ежедневная курация 8-10 больных; 

Участие в обходах пациентов и клин. разборах, проводимых зав. отделениями 

и доцентами кафедры; 

Консультации кардиологических больных в ПСО, неврологическом и 

терапевтическом отделениях; 

Дежурства в отделении два раза в месяц; 

Изучение методики ведения школы больных, перенесших острый инфаркт 

миокарда и их родственников; 

Изучение основ и принципов страховой медицины и деятельности 

медицинских учреждений; 

Участие в системе санитарно-просветительской работы среди 

кардиологических больных; 

Участие в больничных клинико-анатомических конференциях; 

Освоение навыков неотложной помощи при экстренных состояниях в 

кардиологии; 

Посещение заседаний общества кардиологов. 

Изучение основ и принципов деятельности поликлинического медицинского 

учреждения; 

Изучение принципов работы районного кардиолога; 

Изучение особенностей ведения медицинской документации 

кардиологического кабинета; 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

216 Х 



Изучение основ и принципов страховой медицины кардиологической помощи 

на поликлиническом этапе; 

Освоение методики поликлинического приёма кардиологических больных 

(ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, фибрилляция 

предсердий, приобретенные пороки сердца); 

Освоение показаний к выдаче и правил оформления листков временной 

нетрудоспособности кардиологических больных; 

Освоение показаний к плановой и экстренной госпитализации 

кардиологических больных; 

Освоение методики диспансерного наблюдения кардиологических больных. 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

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: 
Участие в утренних конференциях; Ежедневная курация 8-10 больных; 

Участие в обходах пациентов и клин. разборах, проводимых зав. 

отделениями и доцентами кафедры; 

Консультации кардиологических больных в ПСО, неврологическом и 

терапевтическом отделениях; 

Дежурства в отделении два раза в месяц; 

Изучение методики ведения школы больных, перенесших острый инфаркт 

миокарда и их родственников; 

Изучение основ и принципов страховой медицины и деятельности 

медицинских учреждений; 

Участие в системе санитарно-просветительской работы среди 

кардиологических больных; 

Участие в больничных клинико-анатомических конференциях; 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 



Освоение навыков неотложной помощи при экстренных состояниях в 

кардиологии; 

Посещение заседаний общества кардиологов. 

Изучение основ и принципов деятельности поликлинического медицинского 

учреждения; 

Изучение принципов работы районного кардиолога; 

Изучение особенностей ведения медицинской документации 

кардиологического кабинета; 

Изучение основ и принципов страховой медицины кардиологической помощи 

на поликлиническом этапе; 

Освоение методики поликлинического приёма кардиологических больных 

(ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, фибрилляция 

предсердий, приобретенные пороки сердца); 

Освоение показаний к выдаче и правил оформления листков временной 

нетрудоспособности кардиологических больных; 

Освоение показаний к плановой и экстренной госпитализации 

кардиологических больных; 

Освоение методики диспансерного наблюдения кардиологических больных. 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 
Отработка практических навыков оказания экстренной, неотложной и 

плановой помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями на 

манекенах 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


