
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Производственная (клиническая) практика» Вариативная часть  

направления подготовки 

32.00.00. Науки о здоровье и профилактическая медицина 

образовательной программы 

32.08.07 «Общая гигиена» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

Очная 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель прохождения практики: закрепление и использование 

теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения ординатора по вариативной 

части образовательной программы,  формирование 

профессиональных компетентностых навыков врача по общей 

гигиене в процессе деятельности санитарно-эпидемиологической 

службы по обеспечению государственной политики в области 

здорового образа жизни 

Способ и форма (ы) 

проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная. 

Производственная практика (клиническая) проводится в 

Управлении Роспотребнадзора по Московской области.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 288 часов (8 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 мед. 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 

образовательной 

программы 

Производственная (клиническая) практика Б2.В.01 (П) входит в 

состав вариативной части Блока 2 «Практики» основной 

образовательной программы высшего образования - Уровень 

подготовки кадров высшей квалификации – Программа 

ординатуры 32.08.07 Общая гигиена 

Требования к результатам прохождения практики: 

ПК-3 Готовность к 

обучению населения 

основным 

гигиеническим 

Знать:  

✓ основные методы обучения населения основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера 



мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Уметь:  

✓ проводить мероприятия по гигиеническому обучению и 

воспитанию населения, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья 

Владеть: 

✓ навыками проведения мероприятий по гигиеническому 

обучению и воспитанию населения, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья. 

ПК-6 Готовность к 

применению основных 

принципов управления в 

профессиональной сфере 

Знать:  

✓ основные методы управления коллективом организаций 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора 

 

Уметь: 

✓ использовать методы управления коллективом 

организаций государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

Владеть:  

✓ навыками применения основных принципов управления в 

организациях государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

Содержание практики Ординаторы проходят практику по установленному 

календарному графику, разрабатываемому совместно с 

преподавателем-руководителем практики. На рабочие места 

практиканты распределяются руководителем практики от 

организации в соответствии с их индивидуальными заданиями. 

Форма отчетности по 

практике 

По завершении практики ординаторы в установленный срок 

представляют в Образовательный Центр: 

- индивидуальный план ординатора; 

 дневник ординатора, заполненный по всем разделам и 

подписанный руководителем практики. 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. 

 По окончании практики ординаторы получают зачет с оценкой 

на основании заключения руководителя, указанного в дневнике 

практики. 
 


