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Цели практики: закрепление знаний, полученных по дисциплинам «Внутренние 

болезни», «Хирургические болезни», «Акушерство и гинекология», углубление и 

совершенствование практических навыков, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве помощника врача стационара, путем 

непосредственного участия в деятельности стационара, а также получение практических 

знаний и профессиональных умений. 

 

Задачи практики:  
1.Закрепление основ врачебной деонтологии и медицинской этики; 

2.Закрепление навыков обследования больных терапевтического, хирургического и 

акушерско-гинекологического профиля и интерпретации его результатов; 

3.Закрепление умений постановки клинического диагноза и его обоснования; 

4.Закрепление навыков составления плана обследования больных терапевтического и 

хирургического профиля и интерпретации его результатов; освоение  важнейших методов 

обследования беременных, рожениц, родильниц, новорожденных и гинекологических 

больных; 

5.Овладеть методами оценки психологического состояния женщин, медицинского 

персонала и родственников с целью исключения конфликтных ситуаций и поддержания 

атмосферы взаимопонимания. 

6.Знакомство с оформлением медицинской документации стационарного больного с 

учетом медико-экономических стандартов фонда обязательного медицинского 

страхования (медицинских карт больных, выписок из истории болезни, оформление листа 

нетрудоспособности); 

7.Грамотное использование клинико-лабораторных данных для клинического анализа 

симптомов патологического течения беременности и гинекологических заболеваний, 

постановки и обоснования диагноза; определение лечебной тактики в амбулаторных и 

стационарных условиях; 

8.Освоение важнейших методов обследования беременных, рожениц, родильниц, и 

гинекологических больных; 

9.Формирование умений и навыков оказания экстренной помощи при акушерско-

гинекологической и хирургической патологии, требующей оперативного вмешательства, 

экстренной терапевтической патологии; 

10. Знакомство с работой физиотерапевтического отделения, патологоанатомического и 

других параклинических отделений; 

11. Знакомство с организацией и проведением противоэпидемической и санпросвет 

работы среди населения; 

12. Формирование организационных навыков по охране труда и техники безопасности;  

13. Приобретение умений по акушерству, использованию медицинского оборудования и 

инструментов, опыта самостоятельной профессиональной деятельности в объеме работы 



помощника врача стационара, путем непосредственного участия в работе стационара, 

развитие практических умений, необходимых для работы акушера-гинеколога 

закрепление и продолжение формирования манипуляционных навыков (знаний, умений) и 

клинического мышления, полученных на практических занятиях в учебном году на 

кафедрах внутренних болезней, хирургических болезней, акушерства и гинекологии. 

 
Тип, способ и формы проведения практики 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики – клиническая практика (помощник врача). 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно. 

Общая трудоемкость – 9/6/324  (зач. ед./недели/часы) 

 

Место практики в структуре образовательной программы: производственная практика  

«Клиническая практика (помощник врача)» 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); 

 

Обучающийся, освоивший программу производственной практики, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 

Обучающийся, освоивший программу производственной практики, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 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 противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 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 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 ведению физиологической беременности, приему родов (ПК-12); 

 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); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

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

 способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья граждан (ПК-22). 

 

Содержание практики: 

 

1. Модуль внутренние болезни. 

2. Модуль акушерство-гинекология. 

3. Модуль хирургия. 

 

 

 


