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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Назначение практики 
Учебная практика «Получение первичных профессиональных умений и навыков врача 

амбулаторно-поликлинического учреждения, в том числе первичных навыков НИР» является 
составной частью образовательной программы высшего образования и представляет собой одну 
из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 
подготовке обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, 
установлению необходимых деловых контактов университета с предприятиями, организациями 
и учреждениями. 

Практика является обязательной и проводится для приобретения студентами практиче-
ских навыков, формирования умений принимать самостоятельные решения на конкретных 
участках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного представления о 
содержании, видах и формах профессиональной деятельности 

1.2. Вид, тип практики, способ и форма еѐ проведения. 
1.2.1. Вид практики - учебная практика 
1.2.2. Тип практики - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности; клиническая 

1.2.3. Способ проведения практики - стационарная  
1.2.4. Форма проведения практики - дискретно 

1.3. Цель практики. 
 Целью практики является: 
 освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной дея-

тельности, кооперироваться с коллегами по работе в амбулаторно-поликлиническом учре-
ждении; 

 закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического применения при 
работе в качестве помощника врача амбулаторно-поликлинического учреждения; 

 обучение навыкам решения практических задач;  
 ознакомление с современными принципами организации лечебно-профилактической помо-

щи населению в условиях поликлиники;  
 ознакомление с особенностями организации и объема работы врача-терапевта поликлиники; 
 ознакомление с диагностическими возможностями  лабораторно-инструментальных и луче-

вых методов обследования пациентов в условиях поликлиники; 
 развитие у студентов навыков клинического мышления по ранней и правильной диагности-

ке часто встречающихся заболеваний в практической деятельности врача-терапевта поли-
клиники, особенностям их течения, отличия от синдромно-сходных заболеваний и состоя-
ний; 

 формирование профессиональной позиции врача, мировоззрения, стиля поведения, освоение 
профессиональной этики за время работы в амбулаторно-поликлиническом учреждении. 

 формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 

Компетенции студента, 
на формирование которых 

Шифр 
компе- 
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направлены результаты обучения 
при прохождении практики 

тенции 

Общекультурные компетенции 
Знать: основы законодательства Рос-
сийской Федерации, основные норма-
тивно-технические документы по 
охране здоровья населения; деятель-
ность органов и учреждений амбула-
торно-поликлинического звена, основы 
профилактической медицины, направ-
ленные на укрепление здоровья насе-
ления;  
правила ведения типовой учетно-
отчетной медицинской документации в 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях; 
основы медицинской и врачебной эти-
ки и деонтологии при работе как с па-
циентами, так и с медицинским персо-
налом и коллегами по работе. 
Уметь: работать в коллективе, прини-
мать решения в нестандартных ситуа-
циях, оказывать первую медицинскую 
помощь в чрезвычайных ситуациях; 
 заподозрить терапевтическую патоло-
гию. 
Владеть: алгоритмом лабораторного и 
инструментального обследования при 
подозрении на предполагаемую пато-
логию внутренних органов; 
навыками подготовки учебно исследо-
вательской работы, приемами оказания 
первой медицинской помощи в чрез-
вычайных ситуациях  

способностью к абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу  
 

ОК-1 

способностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за приня-
тые решения  
 
 

ОК-4 
 

готовностью к саморазвитию, самореа-
лизации, самообразованию, использо-
ванию творческого потенциала 
 

ОК-5 
 

готовностью использовать приемы ока-
зания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций  
 

ОК-7 
 

готовностью к работе в коллективе, то-
лерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия  

ОК-8 

Общепрофессиональные компетенции 
Знать: современные информационно-
коммуникационные технологии, осно-
вы экономики и права. Этические и 
деонтологические принципы; 
Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности, ана-
лизировать результаты собственной  
деятельности для предотвращения 
профессиональных ошибок, оценивать 

способность и готовность реализовать 
этические и деонтологические принци-
пы в профессиональной деятельности  

 
ОПК-4 

способностью и готовностью анализи-
ровать результаты собственной  
деятельности для предотвращения про-
фессиональных ошибок 

ОПК-5 
 

готовность к ведению медицинской до-
кументации 

ОПК-6 
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состояния и патологические процессы 
в организме человека 
Владеть: навыками ведения медицин-
ской документации, тактикой приме-
нения лекарственных препаратов и 
иных веществ и их комбинаций при 
решении профессиональных задач, 
навыками оказания первичной довра-
чебной медико-санитарной помощи 

готовность к медицинскому примене-
нию лекарственных препаратов и иных 
веществ и их комбинаций при решении 
профессиональных задач 

ОПК-8  
 

способность к оценке морфофункцио-
нальных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме 
человека для решения профессиональ-
ных задач  

ОПК-9 
 

готовность к обеспечению организации 
ухода за больными и оказанию первич-
ной доврачебной медико-санитарной 
помощи  

ОПК-10  

Профессиональные компетенции 

Знать: принципы организации приема 
пациентов в поликлинике и на дому,  
методологию постановки диагноза; се-
миотику и дифференциальную диагно-
стику заболеваний, международную 
классификацию (ВОЗ) о причинах бо-
лезни и смерти, тактику клинического 
обследования больного на догоспи-
тальном этапе, диагностический алго-
ритм и стандарты обследования при 
проведении диспансерного наблюде-
ния, при направлении на  
госпитализацию, в дневной стационар, 
на санаторно-курортное лечение в реа-
билитационные центры, при оказании 
гериатрической и  
паллиативной помощи;  методику об-
следования больных на дому; опера-
тивную, учетно-отчетную документа-
цию; 
- принципы организации проведения 
диспансеризации населения и меди-
цинских осмотров 
- контингенты, подлежащие диспан-
серному наблюдению; 
- алгоритмы проведения диспансерно-
го наблюдения при хронических забо-
леваниях;  
- методику организации работы участ-
кового врача по выявлению  

способность и готовность к осуществ-
лению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укреп-
ление здоровья и включающих в себя  
формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения  
и (или) распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоро-
вье человека факторов среды его оби-
тания. 

ПК- 1 
 
 

способностью и готовностью к прове-
дению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осу-
ществлению диспансерного наблюде-
ния. 

ПК-2 
 

готовность к сбору и анализу жалоб па-
циента, данных его анамнеза, результа-
тов осмотра, лабораторных, инструмен-
тальных, патолого-анатомических и 
иных исследований в целях распозна-
вания состояния или установления фак-
та наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-5 
 

способность к определению у пациента 
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической клас-

ПК-6 
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ранних и скрытых форм заболеваний и 
факторов риска;  
- принципы и методы амбулаторного 
лечения, реабилитации и профилакти-
ки заболеваний органов и систем 
- порядок и цель проведения диспан-
серного наблюдения больных с хрони-
ческими заболеваниями или высоким 
риском их развития; показания и про-
тивопоказания для лечения в условиях 
дневного стационара, стационара на 
дому, в реабилитационных центрах;  
- правила выписывания рецептов и 
приема лекарственных препаратов; 
-показания и противопоказания к сана-
торно-курортному лечению;  
 методику проведения медико-
социальной экспертизы 
Уметь: - в ограниченное время каче-
ственно провести опрос и осмотр па-
циента и выявить основные объектив-
ные данные, подтверждающие диагноз; 
определить минимум необходимых для 
установления диагноза лабораторных и 
инструментальных исследований, ин-
формативных для установления диа-
гноза; интерпретировать полученные 
результаты лабораторных и инстру-
ментальных методов обследования; 
составить план обследования, лечения 
и профилактики конкретного  
больного; определить показания для 
госпитализации больных терапевтиче-
ского профиля и реализовать госпита-
лизацию в экстренном и плановом по-
рядке;  
-проводить диспансеризацию, опреде-
лять группу здоровья, -дать пациенту 
рекомендации по первичной профи-
лактике, здоровому образу жизни с 
учетом состояния его здоровья (прово-
дить краткое профилактическое кон-
сультирование);  
-проводить санитарно-
просветительную работу;  

сификацией болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем, Х пересмотра.  
готовность к проведению экспертизы 
временной нетрудоспособности,  
участию в проведении медико-
социальной экспертизы, констатации 
биологической смерти человека.  

ПК-7 

готовность к ведению и лечению паци-
ентов с различными нозологически-
ми формами в амбулаторных условиях 
и условиях дневного стационара. 

ПК-9 
 

готовность к оказанию медицинской 
помощи при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний, не сопровождаю-
щихся угрозой жизни пациента и не 
требующих экстренной медицинской 
помощи.  

ПК-10 
 

готовность к определению необходимо-
сти применения природных лечеб-
ных факторов, лекарственной, немеди-
каментозной терапии и других мето-
дов у пациентов, нуждающихся в меди-
цинской реабилитации и санаторно-
курортном лечении.  

ПК-14  
 

готовность к обучению пациентов и их 
родственников основным  
гигиеническим мероприятиям оздоро-
вительного характера навыкам само-
контроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохра-
нению и укреплению здоровья, профи-
лактике заболеваний. 

ПК-15 
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- выписать рецепты (с учетом социаль-
ных прав на льготные лекарства) на 
обычные лекарства, наркотические и 
приравненные к ним средства;  
- оказать первую помощь в экстренных 
случаях до приезда скорой медицин-
ской помощи 
определить показания для госпитали-
зации больных терапевтического  
правильно оформлять документы по 
экспертизе нетрудоспособности; - 
своевременно выявлять признаки ин-
валидности, прогнозировать группу, 
оформлять документы для направле-
ния на медико-социальную экспертизу 
(МСЭ); 
 Владеть: - методикой проведения 
клинического обследования пациента и 
оформления амбулаторной карты 
больного. правильным ведением меди-
цинской документации; методами об-
щеклинического обследования; интер-
претацией результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагно-
стики; алгоритмом постановки предва-
рительного диагноза  
- методикой диспансерного наблюде-
ния за пациентами 
 - основами формирования у населения 
позитивного поведения, направленного 
на формирование здорового образа 
жизни 
- основами санитарного просвещения 
для профилактики отдельных  
заболеваний  

Раздел 2. Организация практики 
2.1. Период проведения и трудоѐмкость практики 

В соответствии с учебным планом практика студентов проводится в десятом семестре (для сту-
дентов очной формы обучения) и в двенадцатом семестре (для студентов очно-заочной формы 
обучения).  
Продолжительность практики составляет: 

 
недель  -  2 
часов    - 72 
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зачетных единиц - 2 
  

  
Раздел 3. Содержание практики  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
производственной практики 

Виды учебной 
деятельности 

 (в часах) 
Формы текущего 
контроля успевае-

мости Работа в отделе-
нии 

1.  
Вводный производственный инструктаж, в 
том числе по технике безопасности 

4 
отчет по практике 

2.  

Знакомство с организацией работы амбула-
торного ЛПУ и функциональными обязан-
ностями врача первичного звена амбулатор-
но - поликлинического учреждения 

8 

отчет по практике 

3.  
Знакомство с порядком приѐма больных в 
поликлинике, посещений больных на дому 

26 
отчет по практике, 
дневник курации 

4.  

Знакомство с порядком направления боль-
ных в специализированные лечебно-
профилактические учреждения, диспансеры, 
на санаторно-курортное лечение по мере 
необходимости 

8 

отчет по практике, 
дневник курации 

5.  
Знакомство с порядком госпитализации 
больных в клиники и больницы (плано-
вая/экстренная) по мере необходимости 

8 
отчет по практике 

6.  
Заполнение дневника совместного с врачом 
осмотра пациентов ЛПУ 

8 
отчет по практике, 
дневник кураци 

7.  
Разработка концепции научно-
исследовательской работы 

10 
отчет по практике, 
дневник практики 

 ИТОГО: 72  
 
Во время прохождения учебной практики студенты выполняют научно-

исследовательскую работу, включающую составление плана научно-исследовательской работы, 
обзор и анализ информации по теме НИР. 
Примеры тем научно-исследовательской работы студентов: 

1. Анализ заболеваемости гриппом на терапевтическом участке за определенный период. 
2. Анализ приверженности пациентов к антигипертензивной терапии. 
3. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности по нозологии.  
4. Анализ полноты охвата диспансеризацией на врачебном участке. 
5. Распространенность факторов риска в определенной возрастной категории пациентов 

врачебного участка. 
6. Анализ первичного выхода на инвалидность граждан трудоспособного возраста по нозо-

логии. 
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7. Анализ расхождения диагнозов при направлении на госпитализацию и заключительного 
диагноза стационара. 

8. Анализ обращаемости граждан определенной возрастной категории за медицинской по-
мощью. 

9. Анализ гендерных особенностей заболеваемости по нозологии. 
10. Анализ гендерных особенностей приверженности к терапии. 

В результате прохождения учебной практики в условиях поликлиники  обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессио-
нальные компетенции: 

1. Знание основных обязанностей участкового врача-терапевта и основных направлений 
его деятельности. 

2. Знание принципов организации и обеспечения медицинского обслуживания больных в 
поликлинике и на дому.  

3. Знание особенностей обследования больного в поликлинике и на дому и умение со-
брать анамнез, жалобы больного, провести осмотр и сделать соответствующую запись в меди-
цинской карте амбулаторного больного (УФ-025/У).  

4. Знание принципов составления плана обследования больного в поликлинических 
условиях. 

5.  Умение оценивать данные результатов анализов (клинических и биохимических), 
консультаций специалистов и инструментальных методов исследования (ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ, 
рентгенологические) для формулирования предварительного и окончательного диагноза. 

6. Умение проводить дифференциальный диагноз наиболее часто встречающихся забо-
леваний и синдромов у больных на поликлиническом этапе ведения. 

7. Знание принципов лечения основных заболеваний, встречающихся в амбулаторно-
поликлинических условиях, и умение применять эти знания на практике. 

8. Знание принципов оказания помощи при неотложных состояниях на дому до приезда 
бригады СМП (ангинозный приступ, гипертонический криз, бронихальная астма, нарушения 
ритма). 

9. Знание основ медико-социальной экспертизы по определению временной и стойкой 
утраты трудоспособности больным. 

10. Знание принципов заполнения документов экспертизы трудоспособности. 
11. Знание основ профилактической работы на врачебном участке. 
12. Соблюдение врачебной этики и деонтологии при общении с больным в поликлинике и 

на дому, а также с их родственниками. 
13. Знание принципов выполнения научно-исследовательской работы. 
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