АННОТАЦИЯ
программ производственных практик
Название:

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (клинической)
ПРАКТИКИ (базовая и вариативная части)

Цель: формирование практических умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы
врача во всех видах его деятельности; получение общих профессиональных и специальных
навыков при оказании помощи пациентам в острых и угрожающих жизни состояниях;
формирование устойчивого практического навыка выработки алгоритма постановки клинического
диагноза на основе необходимых исследований для оказания медицинской помощи пациентам;
умение систематизировать
и выстраивать
логичную концепцию
течения болезни и
представления результатов обследования и лечения в виде доклада, презентации или другой
наглядной форме.
Задачи: совершенствовать формирование у обучающихся всех профессиональных компетенций,
согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по
специальности, включающие в себя способности и готовности, соответствующие заявленным
компетенциям, которые позволяют решать задачи всех видов профессиональной деятельности.
Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы
 Формируемые компетенции: все профессиональные компетенции согласно
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по
специальности:
 Категория обучающихся: врачи с высшим образованием по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Педиатрия».
 Срок обучения: 2 года.
 Трудоемкость: 72 зачетные единицы (2592академических часов).
 Клинические базы: все клинические базы федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации и лечебно-профилактические
учреждения г. Санкт –Петербурга на договорной основе.
 Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная и
выездная.
 Форма проведения практики – дискретная, путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
 Форма контроля: зачет.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Модули производственной клинической практики относятся к Блоку 2 Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и разделяется на
две части: базовую и вариативную.
Разделы изучаемой дисциплины:
1. Первый год обучения базовой части. Стационар.
2. Второй год обучения базовой части. Стационар.
3. Второй год обучения. Вариативная часть. Стационар.
Виды учебной работы: Практические занятия, самостоятельная работа.

Программа содержит файл с оценочными средствами для определения уровня усвоения
обучающимся компетенций на различных этапах их формирования, а также описание
показателей и критериев оценки и шкал оценивания.
Освоение программы заканчивается: зачётом.

