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Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель прохождения практики: закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения ординатора, и 

формирование практических умений и навыков по 

вариативной части образовательной программы, 

профессиональных компетенций специалиста врача-терапевта, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Способ и форма (ы) 

проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная. 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) проводится в структурных подразделениях 

Центра. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов (6 зачетных 

единиц). 

Основные этапы практики: 

     Организационный этап: 

- Знакомство с целями и задачами практики. 

- Знакомство с планом- графиком прохождения практики. 

- Оформление индивидуального плана работы. 

     Исследовательский этап: 

- Знакомство со всеми правилами работы медицинских 

организаций и профессиональной этики, необходимой 

для исполнения практикантом. 

- Осуществление практической работы. 

     Аналитический этап: 

      - Анализ и обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе производственной практики.  

        - Оценка проведенной практической работы. 

       Заключительный: 

- Подготовка отчётных документов по итогам работы в 

рамках практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

Производственная (клиническая) практика по теме: 

«Диспансеризация» Б2.В.01(П) входит в состав вариативной 

части Блока 2 «Практики» основной образовательной 



образовательной 

программы 

программы высшего образования - Уровень подготовки 

кадров высшей квалификации - Программа ординатуры 

31.08.49 Терапия 

Требования к результатам прохождения практики: 

УК-1 Готовность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

✓ нормативные документы, регламентирующие 

проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации населения; 

✓ методику определения показаний для диспансеризации 

и диспансерного наблюдения; 

✓ принципы планирования проведения диспансеризации 

и диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными. 

Уметь: 

✓ использовать в работе нормативные документы, 

регулирующие вопросы организации здравоохранения 

различного уровня; 

✓ анализировать полученную информацию при 

проведении диспансерных осмотров. 

Владеть: 

✓ методикой определения показаний к проведению 

диспансеризации и диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными. 

ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

Знать: 

✓ принципы диагностики заболеваний, физиологических 

и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования 

при проведении диспансерных осмотров; 

✓ принципы проведения диспансерного наблюдения за 

пациентами с неинфекционными заболеваниями и 

факторами риска в соответствии с нормативными 

правовыми актами и иными документами; 

✓ правила проведения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществление 

диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными. 

Уметь: 

✓ осуществлять раннюю диагностику заболеваний 

внутренних органов, выявление причин и условий их 

возникновения и развития при диспансерном 

наблюдении пациентов; 

✓ определять оптимальный объем и последовательность 

диагностических мероприятий при диспансерном 

наблюдении пациентов; 

✓ составлять план лечения заболевания с учетом 

диагноза, возраста пациента, клинической картины 

заболевания в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, 



стандартами медицинской помощи при диспансерном 

наблюдении пациентов; 

✓ назначать лекарственные препараты, медицинские 

изделия, лечебное питание с учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины заболевания в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи при диспансерном наблюдении пациентов; 
✓ назначать немедикаментозное лечение с учетом 

диагноза, возраста пациента, клинической картины 

заболевания в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), стандартами медицинской помощи при 

диспансерном наблюдении пациентов; 

✓ оценивать эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания; 

✓  выявлять клинические признаки состояний, 

требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме при диспансерном наблюдении 

пациентов; 

✓ определять признаки временной и стойкой 

нетрудоспособности, обусловленной заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами; 

✓ определять медицинские показания для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации, в том числе 

при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или реабилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи при диспансерном наблюдении пациентов; 

✓  формировать команду врачей-специалистов для 

проведения мероприятий пациенту, нуждающемуся в 

медицинской реабилитации, с учетом диагноза и в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи; 

✓  контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность реабилитационных 

мероприятий, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и 

реабилитации инвалидов, с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 



медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ проводить профилактические медицинские осмотры; 

✓ проводить диспансеризацию взрослого населения с 

целью раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний, основных факторов 

риска их развития; 

✓ составлять план диспансерной работы и отчет о 

диспансерной работе на прикрепленном врачебном 

участке; 

✓ проводить анализ показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного населения по данным 

диспансерного наблюдения; 

✓ вести медицинскую документацию. 

Владеть: 

✓ навыками проведения дифференциальной диагностики 

заболеваний внутренних органов, физиологических и 

патологических состояний пациентов при проведении 

диспансерного наблюдения; 

✓ навыками проведения и интерпретации результатов 

физикальных исследований с использованием 

современного диагностического оборудования при 

проведении диспансерных осмотров; 

✓ способностью обосновывать необходимость и объем 

лабораторных и инструментальных исследований в 

соответствии с нормативными актами по различным 

разделам дисциплины при проведении диспансерных 

осмотров; 

✓ навыками выполнения диагностических манипуляций в 

соответствии с квалификационной характеристикой на 

современном диагностическом оборудовании при 

проведении диспансерных осмотров; 

✓ навыками формирования маршрута пациента при 

выявлении клинической ситуации вне сферы 

компетенции врача-терапевта при проведении 

диспансерных осмотров; 

✓ навыками интерпретации результатов физикальных, 

лабораторных и инструментальных исследований у лиц 

пребывавших в зонах ухудшения радиационной 

обстановки при проведении диспансерных осмотров; 

✓ навыками интерпретации результаты физикальных, 

лабораторных и инструментальных исследований у лиц 

пребывавших в зонах стихийных бедствий и иных 

чрезвычайных ситуациях при проведении диспансерных 

осмотров. 

Содержание практики Ординаторы проходят практику по установленному 

календарному графику, разрабатываемому совместно с 

преподавателем-руководителем практики. На рабочие места 

практиканты распределяются руководителем практики в 

соответствии с их индивидуальными заданиями. В ходе 

практики ординатор должен получить необходимые 



практические навыки, сформировать конкретные 

профессиональные компетенции. 

Форма отчетности по 

практике 

По завершении практики ординаторы в установленный срок 

представляют в образовательный центр: 

- индивидуальный план ординатора (приложение 1); 

- дневник ординатора, заполненный по всем разделам и 

подписанный руководителем практики (приложение 2) 

Дневник ординатора является основным отчетным 

документом, характеризующим и подтверждающим 

прохождение обучающимся практики, в котором отражается 

его текущая работа в процессе практики, в частности: 

− календарный график прохождения учебной практики 

ординаторами с отметками о полноте и уровне его 

выполнения (график составляется совместно с 

руководителями практики); 

− краткое описание выполненной обучающимся 

практической работы с указанием темы, места и сроков 

выполнения, а также отзыв руководителя практики и 

отметка о выполнении клинических работ; 

− характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

 


