АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело
Курс 2 семестр 3
Производственная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4;ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся
должен
иметь практический опыт:
-обследования пациента;
-интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов
диагностики, постановки предварительного диагноза;
-заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента;
уметь:
-планировать обследование пациента;
-осуществлять сбор анамнеза;
-применять различные методы обследования пациента;
-формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными
классификациями;
-интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;- оформлять медицинскую документацию;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 02.01 Оказание акушерско- гинекологической помощи
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело
Курс 3 семестр 6
Учебная практика- количество часов 108
Требования к результатам освоения УП: практика направлена на последующее
освоение общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7;ПК 2.8;
Цели и задачи УП: формирование у обучающихся
умений; приобретение
первоначального практического опыта. В результате практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с
учетом возраста;
оказания медицинских услуг в акушерстве и гинекологии
уметь:
проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
определять тактику ведения пациента;
назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств;
применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
проводить лечебно-диагностические манипуляции;
проводить контроль эффективности лечения;
осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело
Курс 2 семестр 4
Производственная практика- количество часов 72
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся
должен
иметь практический опыт:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;

-выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом
возраста; - оказания медицинских услуг в хирургии;
уметь:
-проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
-определять тактику ведения пациента;
-назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
-определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств;
-применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в
лечебно--профилактическое учреждение;
-проводить лечебно-диагностические манипуляции;
-проводить контроль эффективности лечения;
-осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело
Курс 3 семестр 5;6
Производственная практика- количество часов 72/72
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся
должен
иметь практический опыт:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;

-выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом
возраста; - оказания медицинских услуг в терапии;
уметь:
-проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
-определять тактику ведения пациента;
-назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
-определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств;
-применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в
лечебно--профилактическое учреждение;
-проводить лечебно-диагностические манипуляции;
-проводить контроль эффективности лечения;
-осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело
Курс 2 семестр 3
Производственная практика- количество часов 72
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4;ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся
должен
иметь практический опыт:
-обследования пациента;
-интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов
диагностики, постановки предварительного диагноза;
-заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента;
уметь:
-планировать обследование пациента;
-осуществлять сбор анамнеза;
-применять различные методы обследования пациента;
-формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными
классификациями;
-интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;- оформлять медицинскую документацию;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 02.03 Лечение пациентов детского возраста
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело
Курс 3 семестр 5
Производственная практика- количество часов 72
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;ПК 2.4; ПК 2.5;ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 2.8;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся
должен
иметь практический опыт:
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;

-выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом
возраста; - оказания медицинских услуг в педиатрии;
уметь:
-проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
-определять тактику ведения пациента;
-назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
-определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств;
-применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в
лечебно--профилактическое учреждение;
-проводить лечебно-диагностические манипуляции;
-проводить контроль эффективности лечения;
-осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 06.01 Организационно- аналитическая деятельность
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело
Курс 4 семестр 8
Производственная практика- количество часов 72
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 6.1; ПК 6.2; ПК 6.3;ПК 6.4; ПК 6.5;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся
должен
иметь практический опыт:
-работы с нормативными правовыми документами;
-работы с прикладными информационными программами, используемыми в
здравоохранении;
-работы в команде;
-ведения медицинской документации;
уметь:
-организовывать рабочее место; -рационально организовать деятельность персонала и
соблюдать психологические и этические аспекты работы в команде;
-анализировать эффективность своей деятельности; -внедрять новые формы работы;
-использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую
профессиональную деятельность; -вести утвержденную медицинскую документацию, в том
числе с использованием информационных технологий;
-пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной
деятельности; -применять информационные технологии в профессиональной деятельности
(АРМ - автоматизированное рабочее место);
-применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья населения
и деятельности учреждений здравоохранения; -участвовать в защите прав субъектов
лечебного процесса;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 05.01 Медико- социальная реабилитация
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело
Курс 4 семестр 7
Производственная практика- количество часов 36
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3;ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся
должен
иметь практический опыт:
реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных
группах;
обучения пациента и его окружение организации рационального питания, обеспечению
безопасной среды, применению физической культуры;
осуществления психологической реабилитации;
проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий;
осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача;
проведения экспертизы временной нетрудоспособности;
уметь:
проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях;
проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры;
проводить физиотерапевтические процедуры;
определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;
составлять программу индивидуальной реабилитации;
организовывать реабилитацию пациентов;
осуществлять паллиативную помощь пациентам;
проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников
военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального
риска;
проводить экспертизу временной нетрудоспособности;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело
Курс 4 семестр 7
Производственная практика- количество часов 180
Требования к результатам освоения ПП: практика направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК ;ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3;ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8;
Цели и задачи ПП: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта. В результате практики обучающийся
должен
иметь практический опыт:
проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном
этапе;
определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома;
проведения дифференциальной диагностики заболеваний;
работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;
определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента;
оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений;
уметь:
проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;
определять тяжесть состояния пациента;
выделять ведущий синдром;
проводить дифференциальную диагностику;
работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;
оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;
проводить сердечно-легочную реанимацию;
контролировать основные параметры жизнедеятельности;
осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;
определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента;
осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи;
организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи
пациентам;
обучать пациентов само- и взаимопомощи;
организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную
помощь в чрезвычайных ситуациях;
пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты;
оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений;
оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в
чрезвычайных ситуациях;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

