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Цели практики: изучить работу участкового врача поликлиники, углубить знания и 

умения по формированию клинического мышления по ранней диагностике наиболее часто 

встречающихся заболеваний с учѐтом особенностей их течения, лечения, профилактики, 

диспансеризации, экспертизы трудоспособности и навыки по оказанию неотложной 

помощи на догоспитальном этапе при острых заболеваниях и ургентных состояниях. 

 

Задачи практики:  
 получение знаний и навыков по организации структуры и работы амбулаторно-

поликлинической службы; 

 освоение навыков по осуществлению мероприятий по формированию мотивированного 

отношения взрослого населения и подростков к сохранению и укреплению своего здоровья 

и здоровья окружающих, распределение пациентов на группы для занятий физической 

культурой и спортом с учетом их состояния здоровья; 

 получение навыков осуществления диспансерного наблюдения за взрослым населением и 

подростками с учетом возраста, пола и исходного состояния здоровья, проведение 

мероприятий, направленных на повышение эффективности диспансеризации среди 

декретированных контингентов и хронических больных; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения в различных возрастно-половых группах, характеризующих состояние их 

здоровья; 

 диагностика заболеваний и патологических состояний у взрослого населения и подростков 

на основе владения пропедевтическими и лабораторно-инструментальными методами 

исследования; 

 закрепление навыков сбора и анализа информации о состоянии здоровья пациента, 

расспроса пациента и его родственников (выявление жалоб, сбор анамнеза жизни и 

болезни, эпидемиологического анамнеза); 

 закрепление навыков диагностики неотложных состояний и оказание первой врачебной 

помощи взрослому населению и подросткам; 

 закрепление знаний и навыков по лечению взрослого населения и подростков с 

использованием терапевтических методов; 

 участие в организации работы с медикаментозными средствами и соблюдение правил их 

хранения; 

 проведение реабилитационных мероприятий среди взрослого населения и подростков, 

перенесших соматическое заболевание, травму или оперативное вмешательство; 

 получение навыков оформления и ведения учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях; 

 проведение экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности; 

 стимулирование интереса к выбранной профессии. 

 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: клиническая практика (помощник врача поликлиники). 



Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Общая трудоемкость 6/4/216 (зач. ед/недели/часы). 

Место практики в структуре образовательной программы: производственная практика   

«Клиническая практика (помощник врача поликлиники)» относится к блоку 

практики учебного плана. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  

Обучающийся, освоивший программу производственной практики, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

Обучающийся, освоивший программу производственной практики, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками          

оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

 

Обучающийся, освоивший программу производственной практики, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

медицинская деятельность: 

 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление 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 здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения 

(ПК-4); 

 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 



 способностью 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 (ПК-6); 

 готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической 

смерти человека (ПК-7); 

 способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

 готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13); 

 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-15); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-17).  

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18). 

 

Содержание практики: 

 

Тема 1. Амбулаторная поликлиническая помощь пациентам.  

Тема 2. Диагностика, лечение и реабилитация заболеваний внутренних органов 

в амбулаторно-поликлинической практике. 

Тема 3. Профилактическая медицина. 

Тема 4. Экспертиза трудоспособности. 

Тема 5. Неотложная помощь на амбулаторном этапе. 

 

 

 


