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ВИД ПРАКТИКИ - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ТИП ПРАКТИКИ – КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ – СТАЦИОНАРНАЯ, ВЫЕЗДНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – ДИСКРЕТНАЯ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код компетенции Содержание компетенции 

ОПК-5 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок 

 

Знать Этиологию, патогенез, диагностику, клинические проявления, лечение и профилактику 

наиболее часто встречающихся заболеваний 

Уметь Использовать методы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний 

на основе профессиональных стандартов 

Владеть Методами анализа результатов собственной деятельности на основе знания алгоритмов 

диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний  для предотвращения 

профессиональных ошибок в рамках изучаемой дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Медико-санитарное просвещение населения и формирование здорового образа жизни 

для предотвращения профессиональных ошибок 

Отрабатываемые навыки и манипуляции: 

Врачебное обследование пациентов, Проведение обследования пациента с целью 

установления диагноза в амбулаторных условиях; 

ОПК-6 готовность к ведению медицинской документации 

Знать Правила ведения медицинской документации на различных этапах оказания 

медицинской помощи 

Уметь Грамотно заполнять медицинскую документацию в соответствии с 

профессиональными требованиями 

Владеть Навыками заполнения используемых при решении конкретных профессиональных 

задач медицинских документов в рамках изучаемой дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Правильное ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Отрабатываемые навыки и манипуляции: 

Разработка индивидуальных реабилитационных программ, оформление медицинской 

Документации, 

ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи 

Знать Основные медицинские изделия, применяемые в общеклинической практике, правила 

их использования 

Уметь Применять медицинские изделия при решении профессиональных задач 

Владеть Навыками использования медицинских изделий, предусмотренных стандартами 

оказания медицинской помощи при решении конкретных профессиональных задач 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Освоение трудовой функции «Перемещение и транспортировка материальных 

объектов и медицинских отходов», «Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря» 

Отрабатываемые навыки и манипуляции: 

Измерение артериального давления у взрослых и детей 

Регистрация и анализ ЭКГ 

Методика снятия и анализа спирограмм 

Пневмотахометрия 

Пикфлоуметрия 

Использование ингаляторов и небулайзеров 

Методика чтения рентгенограмм 

 ПК-2 способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

Знать Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи населению в 

амбулаторно-поликлинических условиях; знать вопросы диспансеризации 

особенности организации, объём работы, права и обязанности участкового врача; 

Уметь Проводить профилактические медицинские осмотры различных групп населения, 

осуществлять диспансерное наблюдение пациентов с различными нозологическими 

формами 



Владеть Навыками составления графика и проведения профилактических медицинских 

осмотров, навыками ведения медицинской документации, диспансерного наблюдения 

различных нозологических форм на разных стадиях заболеваний в рамках изучаемой 

дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Освоение трудовой функции  «Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно- гигиеническому 

просвещению населения» 

Отрабатываемые навыки и манипуляции: 

Ведение санитарно гигиенического просвещения среди населения и медицинского 

персонала с целью формирования здорового образа жизни; 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

Знать Понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии, 

принципы классификации болезней, основные понятия общей нозологии; 

Функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при 

воздействии с внешней средой в норме и патологии;  

Структурные и функциональные основы болезней и патологических процессов, причи-

ны, основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, 

нарушений функций органов и систем. 

Уметь Проводить первичный осмотр пациентов, интерпретировать результаты наиболее 

распространенных методов лабораторной, инструментальной и функциональной 

диагностики заболеваний внутренних органов для выявления патологии. 

Владеть Навыками анализа жалоб, анамнеза, данных осмотра и дополнительных методов 

исследования для диагностики заболеваний в рамках изучаемой дисциплины. 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Освоение трудовой функции  «Проведение обследования пациента с целью 

установления диагноза»:  

Отрабатываемые навыки и манипуляции: 

Проведение обследования пациента с целью установления диагноза в амбулаторных 

условиях; Проведение глюкометрии экспресс_методом 

Анализ крови на гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ 

ПК-6 способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем  X пересмотра 

Знать Основные патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологических форм. Принципы формулировки диагнозов на основе Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем  X 

пересмотра 

Уметь Применять международную статистическую классификацию болезней и проблем, 

связанных со здоровьем  x пересмотра в своей профессиональной деятельности 

Владеть Навыками формулировки диагнозов у пациентов с различной нозологией на основе 

международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем  x пересмотра в рамках изучаемой дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Освоение трудовой функции  «Проведение обследования пациента с целью 

установления диагноза»: 

Отрабатываемые навыки и манипуляции:  

Проведение обследования пациента с целью установления диагноза в амбулаторных 

условиях; 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

Знать Особенности медицинской помощи в амбулаторно поликлинических условиях и 

условиях дневного стационара 

Уметь Диагностировать заболевания и проводить их лечение в амбулаторно поликлинических 

условиях, проводить отбор пациентов для лечения в условиях дневного стационара 

Владеть Алгоритмами ведения и лечения пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторно поликлинических условиях и условиях дневного стационара в рамках 

изучаемой дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов 

Освоение трудовой функции «Назначение лечения и контроль его эффективности и 

безопасности» 

Отрабатываемые навыки и манипуляции:  



обучения по 

практике 

Назначение, контроль эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, проводимой в амбулаторных условиях; 

реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ, 

проводимых в амбулаторных условиях; 

ПК-10 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи 

Знать Алгоритмы диагностики и ведения пациентов при различных острых и обострениях 

хронических заболеваний 

Уметь Оказывать медицинскую помощь при острых и обострениях хронических заболеваний 

Владеть Навыками оказания медицинской помощи в полном объеме при острых и обострениях 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи в рамках изучаемой дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

практике 

Освоение трудовой функции «Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной 

или экстренной формах»:  

Отрабатываемые навыки и манипуляции:  

Мероприятия по оказанию медицинской помощи больным при следующих 

неотложных состояниях: абстинентный синдром; астматический статус; внезапная 

смерть; гипертонический криз; Клиническая смерть; 

кома (гипогликемическая, диабетическая, мозговая, печеночная, почечная, неясной 

этиологии); наружные и внутренние кровотечения; обморок; Приступ стенокардии 

Острый коронарный синдром, Гипертонический  криз, Отек легких ,Приступ 

бронхиальной астмы, Желудочно-кишечное кровотечение, Анафилактический шок, 

Обморок 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ/ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ   
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Производственная практика, клиническая практика «Помощник 

врача амбулаторно-поликлинического учреждения» 

 

Всего 

часов/ 

зачетных 

единиц 

10 семестр 

Общая трудоемкость  108/3 108/3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 6 6 

Организационный этап 2 2 

Клинический этап 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 2 2 

иные формы работы: работа в качестве практикантов на рабочих 

местах в профильных организациях 

102 102 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Производственная практика, клиническая практика «Помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения» 

Наименование этапа  

производственной 

практики 

Содержание этапа  

 10 семестр 

Организационный  этап Знакомство обучающихся с руководителями  практики, распределение по 

лечебным учреждениям – базам практики, получение заданий по практике. 

Ознакомление с техникой безопасности: вводный инструктаж по технике 

безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по 

противопожарной безопасности. 

Клинический этап  

Прием пациентов 

совместно с участковым 

терапевтом 

Посещение больных на 

дому 

Прием пациентов совместно с участковым терапевтом 

Посещение больных на дому 

Врачебное обследование пациентов: 

Проведение обследования пациента с целью установления диагноза в 

амбулаторных условиях; 

Назначение, контроль эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, проводимой в амбулаторных условиях, 

стационарзамещающие технологии; 



Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ, проводимых в амбулаторных условиях; 

 Проведение и контроль эффективности санитарно противоэпидемических и 

иных профилактических мероприятий по охране здоровья взрослого 

населения в амбулаторных условиях; 

 Ведение санитарно гигиенического просвещения среди населения и 

медицинского персонала с целью формирования здорового образа жизни; 

 Организационно управленческая деятельность: оформление медицинской 

Документации – оформление мед. карты, информированного добровольного 

согласия на мед вмешательство, санаторно-курортной карты, экстренного 

извещения об инфекционном заболевании, анкеты на выявление ХНИЗ, 

листа нетрудоспособности, рецептурного бланка, направления на МСЭ 

Манипуляции: 

Измерение артериального давления 

Регистрация и анализ ЭКГ 

Методика снятия и анализа спирограмм 

Пикфлоуметрия 

Пульсоксиметрия 

Использование ингаляторов и небулайзеров 

Методика чтения рентгенограмм 

Проведение глюкометрии экспресс_методом 

Мероприятия по оказанию медицинской помощи больным при следующих 

неотложных состояниях: 

остановка кровообращения у пациента в условиях амбулаторно-

поликлинической практики;  

острый коронарный синдром (ОКС1), кардиогенный шок; 

острый коронарный синдром (ОКС2), отёк легких; 

анафилактический шок (АШ); 

желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК); 

бронхообструктивный синдром на фоне БА (БОС); 

тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА); 

спонтанный пневмоторакс (Обструктивный шок); 

гипогликемия; 

гипергликемия; 

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

На протяжении всех этапов  прохождения  практики осуществляются: 

Текущий контроль Ежедневный контроль со стороны руководителя практики за ходом освоения  

заявленных компетенций. 

Оформление дневника 

практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения клинической работы, 

обработки и анализа полученной информации. 

Подготовка отчета по 

практике  

Систематизация освоенных навыков, ознакомление с документацией, и 

правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 

выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического режима, 

техники профессиональной безопасности. 

В  последний день прохождения практики осуществляется промежуточная аттестация (Зачет с оценкой) 

4 .ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

4.1. Сводный итоговый отчет   

4.2. Дневник практики  

4.3. Отзыв руководителя по практике от профильной организации  
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