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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

− сбор, обработка информации; 

– получение информации от пациентов и их законных 

представителей: расспрос пациента, сбор анамнестических сведений, 

наблюдение за пациентом; 

− направление пациентов заболеваниями и/или состояниями на 

инструментальное обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками, 

стандартами оказания медицинской помощи 

– получение информации от пациентов и их законных 

представителей: расспрос пациента, сбор анамнестических сведений, 

наблюдение за пациентом; 

–  стандартное и специальное ультразвукового обследования; 

− направление пациентов заболеваниями и/или состояниями на 

инструментальное обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками, 

стандартами оказания медицинской помощи 

− определение у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

− применение методов ультразвукового допплерографического 

исследования и интерпретации их результатов 

ПК-1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; УК-

1, 2 

2160 Х 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

ПК-1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; УК-

216 Х 



практика Содержание деятельности обучающегося: 

– получение информации от пациентов и их законных 

представителей: расспрос пациента, сбор анамнестических сведений, 

наблюдение за пациентом; 

– получение информации от пациентов и их законных 

представителей: расспрос пациента, сбор анамнестических сведений, 

наблюдение за пациентом; 

–  стандартное и специальное ультразвукового обследования; 

− определение у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

1, 2 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

ПК-10; УК-1 36 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 

− выполнение общеклинических и гематологических исследований 

с использованием оборудования при выполнении этих исследований. 

− проведение исследований в соответствии со стандартами 

проведения допплерографического исследования. 

− оценка клинической значимости результатов ультразвуковой 

допплерографии 

− определение показателей, характеризующих кровоток во 

внутренних и поверхностных органах 

− выполнение ультразвуковых исследований с применением 

ПК-1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; УК-

1, 2 

288 Х 



допплерографии для выявления угрожающих жизни или развитию 

тяжелых осложнений при неотложных состояниях. 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 

Отработка практических навыков на симуляторах и тренажерах 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


