
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (клинической) ПРАКТИКИ (вариативная часть) 

для специальности 31.08.57 Онкология 
 

Цель: закрепление теоретических знаний по специальности 31.08.57 Онкология развитие 
практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача-онколога, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач, умение систематизировать и выстраивать логичную концепцию течения 
болезни и представления результатов обследования и лечения в виде доклада, презентации или 

другой наглядной форме.  

Задачи:  

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении; 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей. 

 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 Формируемые компетенции: все профессиональные компетенции согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

специальности: ПК-5, ПК-8, ПК-10. 

 Категория обучающихся: врачи с высшим образованием по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия». 

 Срок обучения: 2 года. 

 Трудоемкость: 9 зачетных единицы (324 академических часов). 

 Клинические базы: все клинические базы    федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»  

 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 (вариативная часть) 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 
 

Темы изучаемой дисциплины: 

1. Оценка результатов обследования пациентов хирургического профиля, в том числе, лучевых 

методов (Rg, УЗ, КТ, МРТ). 

2. Подготовка медицинской документации, предусмотренной законодательством по 
здравоохранению.  

3. Онкологические заболевания головы и шеи. 

4. Обследования больных с эндокринными заболеваниями, определение лечебно-
диагностических мероприятий и реабилитационной программы. 

5. Ассистирование на операциях под руководством преподавателей  
 

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. 


