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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: 

В стационаре: 

Освоение и закрепление навыков расспроса больного, сбора 

анамнестических и катамнестических сведений, наблюдения за 

пациентом; оценки тяжести состояния больного, оказания 

необходимую срочную помощь, провести дифференциальную 

диагностику, обосновать клинический диагноз, определить показания 

для госпитализации и организовать ее; определения объема и 

последовательности применения методов обследования и лечебных 

мероприятий; оценки полученных результатов инструментальных и 

лабораторных методов обследования; обоснования выбранной тактики 

лечебных мероприятий; оценки адекватность химиотерапии с учетом 

показаний, противопоказаний, предостережений и осложнений при ее 

проведении; диагностики и подбора адекватной терапии конкретной 

формы туберкулеза; распознавания и лечения неотложных состояний 

во фтизиатрии. 

В поликлинике: 

Освоение и закрепление навыков расспроса больного, сбора 

анамнестических и катамнестических сведений, наблюдения за 

пациентом; оценки тяжести состояния больного, оказания 

необходимую срочную помощь, провести дифференциальную 

диагностику, обосновать клинический диагноз, определить показания 

для госпитализации и организовать ее; определения объема и 

последовательности применения методов обследования и лечебных 

мероприятий; оценки полученных результатов инструментальных и 

лабораторных методов обследования; обоснования выбранной тактики 

лечебных мероприятий; оценки адекватность химиотерапии с учетом 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 



показаний, противопоказаний, предостережений и осложнений при ее 

проведении; диагностики и подбора адекватной терапии конкретной 

формы туберкулеза; распознавания и лечения неотложных состояний 

во фтизиатрии 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Курация больных (очаговый туберкулёз, диссеминированный, 

инфильтративный, казеозная пневмония, хронические формы 

туберкулёза лёгких, туберкулёз ВГЛУ, ПТК) 

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. 

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 (туберкулема, эмпиема плевры, очаговый туберкулёз, 

диссеминированный, инфильтративный, казеозная пневмония) 

Методы рентгенологического обследования, описание рентгенограмм) 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 

Отработка практических навыков на симуляторах и тренажерах 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


