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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: 

Установления факта и давности наступления смерти, составления 

протокола наружного осмотра трупа, обнаружения, фиксации, изъятия 

и упаковки вещественных доказательств биологического 

происхождения, проведения судебно-медицинское исследование 

трупа, изъятия органов или их частей для лабораторных исследований, 

оформления заключения судебно-медицинского исследования трупа, 

заполнения врачебного свидетельства о смерти 

Проведения судебно-медицинской экспертизы живых лиц, определяя 

наличие, характер, механизм образования, давность нанесения 

телесных повреждений, тяжесть вреда, причиненного здоровью 

человека изымать вещественные доказательства и отправлять в 

соответствующую лабораторию, оформлять судебно-медицинскую 

документации при освидетельствовании потерпевших, обвиняемых 

Подбор, взятие, фиксация и направление объектов биологического 

происхождения для дополнительного исследования, освоение 

особенностей, порядка производства судебно-биологической 

экспертизы 

Подбор, взятие, фиксация и направление объектов биологического 

происхождения для дополнительного исследования, освоение 

особенностей, порядка производства судебно-химической экспертизы 

Установление наличия следов, позволяющих идентифицировать 

повреждающий фактор, определение свойства орудия травмы, 

механизм образования повреждения и условий образования 

повреждения 

ПК-2, 5, 6, 7, 

8, 9; УК-2 

2160 Х 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

ПК-5, 6; УК- 216 Х 



практика Содержание деятельности обучающегося: 

Участвует в проведении судебных экспертиз трупов, живых лиц, а 

также по материалам уголовных и гражданских дел. Обеспечивает 

правильное и своевременное оформление медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами. Проводит 

санитарно-просветительную работу. 

2 

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, 10; 

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: 

Участвует в проведении судебных экспертиз трупов, живых лиц, а 

также по материалам уголовных и гражданских дел. Обеспечивает 

правильное и своевременное оформление медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами. Проводит 

санитарно-просветительную работу. 

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; УК-

2 

288 Х 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


