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1. Цели производственной практики  

Производственная практика студентов медико-профилактического факультета в 

качестве помощника врача лечебно-профилактического учреждения, терапевтического 

профиля, проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в соответствии с ФГОС ВО  по специальности «Медико-

профилактическое дело», ориентированных на обобщённые трудовые функции 

профессионального стандарта «Специалист в области медико-профилактического дела»:  

- приобретение обучающимся практических навыков и компетенций по терапии и 

оказанию неотложной медицинской помощи; 

- получение обучающимся опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве помощника врача. 

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики студентов медико-профилактического 

факультета в качестве помощника врача лечебно-профилактического учреждения, 

терапевтического профиля, являются:  

 овладение алгоритмом постановки клинического диагноза; 

 овладеть алгоритмом оказания первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях; 

 овладеть основами организации работы с медикаментами, для соблюдения правил 

их оборота и хранения; 

 проведение санитарно-просветительской работы среди населения и медицинского 

персонала с целью формирования здорового образа жизни; 

 формирование у населения мотивации к внедрению элементов здорового образа 

жизни, в том числе к устранению вредных привычек, неблагоприятно влияющих на 

состояние здоровья; 

 обучение населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения заболевания и укреплению 

здоровья; 

 проведение научно-практических исследований; 

 анализ научной литературы, обработка и анализ официальных статистических 

сведений; 

 написание рефератов по современным научным проблемам; 

 написание рефератов по современным научным проблемам. 

3. Способ и формы проведения производственной практики  

- Способ производственной практики – стационарная, выездная. 

- Практика проводится дискретно в терапевтических отделениях стационаров и 

поликлинических отделениях базовых ЛПУ. Студенты в течение одной недели работают в 

терапевтических отделениях стационара в качестве помощников врачей. В течение этого 

времени обучающиеся под руководством врачей курируют терапевтических больных, вместе 

с ними посещают все диагностические и лечебные мероприятия, сами участвуют в их 

проведении.  

В течение второй недели студенты работают в поликлинике, осуществляя приём 

терапевтических пациентов совместно с участковым врачом, участвуют в оказании 

неотложной помощи на догоспитальном этапе обратившимся в поликлинику пациентам. 

За время практики запланировано не менее двух дежурств, во время которых студенты 

работают под руководством дежурного врача, оказывают необходимую доврачебную и 

первую врачебную помощь вновь поступающим в стационар пациентам и осуществляют 

выезды в составе бригад неотложной помощи поликлинических отделений. 

Во время практики базовые руководители осуществляют текущий контроль за работой 

студентов, оценивая производственную дисциплину, ведение дневниковых записей, 
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выполнение перечня необходимых практических навыков, проведение санитарно-

просветительной и учебно-исследовательской работы. 

В последний день практики базовые руководители принимают отчёты студентов по 

результатам прохождения производственной практики и выставляют итоговый рейтинг для 

каждого обучающегося.  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Прохождение  данной производственной практики направлено на формирование у студентов  

следующих  профессиональных компетенций: 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Этические и 

правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

реализовывать 

моральные и правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1. Соблюдение норм врачебной и 

деловой этики в общении с коллегами, 

гражданами, пациентами, должностными 

лицами 

Здоровый 

образ жизни 

ОПК-2. Способен 

распространять знания о 

здоровом образе жизни, 

направленные на 

повышение санитарной 

культуры и 

профилактику 

заболеваний населения 

ИД-1ОПК-2. Подготовка сообщения, брошюры о 

здоровом образе жизни, направленных на 

повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний населения, и 

выступление с ним 

ИД-2ОПК-2. Разработка плана работы по 

формированию здорового образа жизни для 

различных контингентов (персонала и пациен-

тов медицинских организаций, различных 

профессиональных и социальных групп) с уче-

том санитарно-эпидемиологической ситуации 

ИД-3ОПК-2. Выявление факторов риска в образе 

жизни пациентов (граждан) и проведение инди-

видуальной профилактической консультации 

Медицинские 

технологии, 

оборудование 

и 

специальные 

средства 

профилактик

и 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

технологии, специализи-

рованное оборудование и 

медицинские изделия, 

дезинфекционные 

средства, лекарственные 

препараты, в том числе 

иммунобиологические, и 

иные вещества и их ком-

бинации при решении 

профессиональных задач 

с позиций доказательной 

медицины 

ИД-1ОПК-4. Обоснование выбора 

специализированного оборудования, техноло-

гий, препаратов и изделий, дезинфекционных 

средств, лекарственных препаратов, иных 

веществ и их комбинаций исходя из 

поставленной профессиональной задачи 
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Этиология и 

патогенез 

ОПК-5. Способен 

оценивать морфофунк-

циональные, физиологи-

ческие состояния и 

патологические 

процессы в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

ИД-1ОПК-5. Оценка физического развития и 

результатов периодических медицинских 

осмотров различных контингентов 

ИД-2ОПК-5. Интерпретация результатов 

исследований биосубстратов, обследований 

различных контингентов для решения 

профессиональной задачи 

Первая 

врачебная 

помощь 

ОПК-6. Способен орга-

низовать уход за больны-

ми и оказывать первую 

врачебную медико-сани-

тарную помощь при нео-

тложных состояниях на 

догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в 

очагах мас-сового 

поражения, а также 

обеспечивать орга-

низацию работы и 

принятие профессиона-

льных решений в усло-

виях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, в очагах 

массового поражения 

ИД-1ОПК-6. Оценка состояния пациента для 

принятия решения о необходимости оказания 

первой врачебной помощи на догоспитальном 

этапе 

ИД-2ОПК-6. Владение навыкамипроведения 

базовой сердечно-легочной реанимации 

ИД-3ОПК-6. Владение алгоритмом 

своевременного выявления жизнеопасных 

нарушений и оказания первой врачебной 

помощи на догоспитальном этапе 

ИД-4ОПК-6. Оказание первой врачебной помощи 

пораженным в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в очагах массового 

пораженияособо опасных инфекций, (изоляция, 

экстренная специфическая и неспецифическая 

профилактика и др.) 

Биостатистик

а в 

гигиеническо

й 

диагностике 

ОПК-7. Способен приме-

нять современные мето-

дики сбора и обработки 

информации, проводить 

статистический анализ и 

интерпретировать резу-

льтаты, изучать, анали-

зировать, оценивать тен-

денции, прогнозировать 

развитие событий и 

состояние популяцион-

ного здоровья населения 

ИД-1ОПК-7. Обоснование выбора статистических 

методов, выполнение расчетов интенсивных и 

экстенсивных показателей, относительного 

риска, отношения шансов, исходя из 

поставленной профессиональной задачи 

ИД-2ОПК-7. Расчет и анализ уровня, динамики, 

структуры показателей, характеризующих 

состояние здоровья и факторы среды обитания 

населения, составление прогноза изменения 

показателей 

Донозологиче

ская 

диагностика 

ОПК-9. Способен прово-

дить донозологическую 

диагностику заболеваний 

для разработки профила-

ктических мероприятий 

с целью повышения уро-

вня здоровья и предотв-

ращения заболеваний 

ИД-1ОПК-9. Оперирование современными 

методами и понятиями донозологической 

диагностики, методами персонифицированной 

медицины при решении поставленной 

профессиональной задачи 

Трудовые функции и трудовые действия по профессиональному стандарту 

 Код ТФ - A/01.7 - Осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей  

Необходимые умения 
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- Формулировать выводы на основе полученных результатов;  

- Пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для профессиональной деятельности ; 

- Работать с научной и справочной литературой; 

Необходимые знания 

- Основные принципы построения здорового образа жизни; 

- Эпидемиология инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, 

методы осуществления противоэпидемических мероприятий, защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 

- Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций; 

Другие характеристики 

- Соблюдать врачебную тайну, принципы медицинской этики и деонтологии; 

 Код ТФ - B/01.7 - Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок 

Трудовые действия  

- Проведение лабораторных исследований и испытаний, обследований и их оценка; 

- Экспертиза результатов лабораторных испытаний, применение при необходимости 

расчетных методов; 

- Отбор проб материала от контактных лиц в очаге заболевания, проб окружающей 

среды; 

Необходимые умения  

- Проводить отбор образцов продукции и проб для исследований, испытаний, 

измерений, проводить измерения; 

- Устанавливать причины и условия возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), оценивать последствия 

возникновения и распространения таких заболеваний (отравлений); 

- Применять методы и методики исследований (испытаний) и измерений; 

Необходимые знания  

- Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм; 

- Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций; 

- Гигиеническое нормирование вредных и опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса, меры профилактики их вредного воздействия; 

Другие характеристики  

- Соблюдать врачебную тайну, принципы медицинской этики и деонтологии; 

 Код ТФ - C/01.7 - Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий  

Трудовые действия  

- Выявление и госпитализация больных; 

- Проведение экстренной личной профилактики и профилактики граждан по 

эпидемиологическим показаниям; 

- Организация эпидемиологического расследования с целью установления причин и 

условий возникновения инфекционного и неинфекционного заболевания, а также выявления 

лиц, контактировавших с больными и (или) подозрительными на болезнь (заражение); 

- Установление медицинского наблюдения на срок инкубационного периода за лицами, 

подвергшимися риску заражения, обследование лиц, подвергшихся риску заражения; 

- Организация подготовки медицинских организаций к дополнительному 

развертыванию коек, провизорного отделения; 

- Создание резерва медикаментов, средств экстренной профилактики, дезинфектантов, 

средств индивидуальной защиты (персонал, группы риска); 

- Организация вакцинации (при необходимости); 

- Организация мер по прекращению реализации путей передачи инфекции; 
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- Введение ограничительных мероприятий (карантина); 

- Организация забора биологического материала от больных (подозрительных на 

болезнь) и от лиц, контактировавших с больными, для проведения лабораторных 

исследований; 

- Проведение термометрии членов экипажей, работников локомотивных бригад, 

водителей автотранспорта и пассажиров (по эпидемиологическим показаниям и при наличии 

жалоб); 

- Организация медицинских осмотров; 

- Учет инфекционных болезней и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений); 

- Выявление факторов риска возникновения инфекционных болезней и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) у отдельных категорий населения; 

- Проведение эпидемиологического анализа заболеваемости с выявлением ведущих 

причин и факторов, способствующих возникновению и распространению инфекционных 

болезней и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

- Осуществление микробиологического мониторинга возбудителей инфекционных 

болезней; 

- Проведение эпидемиологической оценки лечебно-диагностического процесса; 

- Оценка эффективности проведенных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

Необходимые умения  

- Проводить госпитализацию в экстренном порядке; 

- Обеспечивать мероприятия по первичной и вторичной профилактике наиболее часто 

встречающихся в медицинской организации заболеваний; 

- Проявлять комплексный подход к назначению лабораторных обследований с учетом 

характеристик лабораторных тестов; 

- Оценивать результаты стандартных методов исследования; 

- Организовывать проведение медицинских осмотров и профилактических 

мероприятий  

- Определять группы повышенного риска заболевания; 

- Выявлять очаг инфекции и организовывать мероприятия по его оздоровлению; 

- Интерпретировать данные специальных методов диагностики; 

Необходимые знания  

- Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные правовые акты 

Российской Федерации, определяющие деятельность органов и организаций 

здравоохранения; 

- Основные критерии общественного здоровья и факторы риска социально значимых и 

наиболее распространенных заболеваний, методы и организационные формы их 

профилактики; 

- Методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации, применяемые на объектах 

различных категорий; 

- Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации; 

- Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения 

профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации; 

- Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сроки 

проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации; 

- Методы использования иммунобиологических лекарственных препаратов; 

- Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок; 
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- Правила хранения и транспортировки иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики; 

- Диагностическая информативность лабораторных симптомов и синдромов (понятие 

специфичности, чувствительности тестов, прогностической значимости); 

- Перечень лабораторных методов с учетом организационной структуры медицинских 

организаций различного типа; 

- Социально значимые вирусные инфекции; 

Другие характеристики  

- Соблюдать врачебную тайну, принципы медицинской этики и деонтологии; 

5. Место производственной практики в структуре ООП  

5.1. Производственная практика студентов медико-профилактического факультета 

«Помощник врача лечебно-профилактического учреждения (терапевтического профиля)» 

относится к Блоку 2  «Практика» учебного плана ООП по специальности медико-

профилактическое дело. Проводится в течение 4-х недель по окончании 8-го семестра. 

5.2. Производственная практика студентов медико-профилактического факультета в 

качестве помощника врача лечебно-профилактического учреждения, терапевтического 

профиля, базируется на следующих циклах (разделах) ООП: 

• Математический, естественнонаучный и медико-биологический цикл, который 

включает в себя такие предметы (курсы) как: 

- анатомия человека; 

- топографическая анатомия; 

- нормальная физиология; 

- патологическая физиология; 

- фармакология.         

• Профессиональный цикл, клинические дисциплины: 

- пропедевтика внутренних болезней; 

- внутренние болезни, общая физиотерапия, эндокринология; 

- клиническая лабораторная диагностика. 

• Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа: 

- уход за больным терапевтического профиля; 

- помощник палатной и процедурной медицинской сестры; 

- помощник фельдшера скорой и неотложной помощи. 

5.3. Таким образом, производственная практика по терапии является логическим 

продолжением таких клинических курсов, как пропедевтика внутренних болезней и 

внутренние болезни, общая физиотерапия, эндокринология. К началу практики обучающиеся 

должны: 

- знать основы работы врача терапевтического профиля в стационаре и поликлинике; 

- уметь обследовать больных с наиболее частыми терапевтическими заболеваниями; 

- иметь навыки оказания  неотложной  помощи  на догоспитальном  этапе при острых 

заболеваниях и ургентных состояниях. 

6. Объём производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

занимает 4 недели (216 часов). 
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7. Содержание производственной практики 

№ 

п/
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ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при 

прохождении данного этапа  производственной практики или вида 

производственной деятельности 
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о
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р
о
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а
н

н
о
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Знания Умения  Навыки 

1. Подготовител

ьный этап  

(включающий 

инструктаж 

по технике 

безопасности) 

- основы работы 

врача 

терапевтического 

профиля в 

стационаре; 

 

- обследовать больных 

с наиболее частыми 

терапевтическими 

заболеваниями; 

- навыками по оказанию  

неотложной  помощи  на 

догоспитальном  этапе 

при острых заболеваниях 

и ургентных состояниях; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Проверка 

качества и 

полноты 

конспектиро-

вания студентом  

материала 

вводного 

инструктажа по 

технике 

безопасности 
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2. Производстве

нный  этап: 

 

- 

диагностичес-

кая 

деятельность; 

 

 

 

 

- основные  

клинические 

симптомы и 

синдромы 

заболеваний 

внутренних органов 

и механизм их 

возникновения; 

- критерии   диагноза  

различных 

заболеваний;  

- диагностические 

возможности 

методов 

непосредственного   

исследования 

терапевтического 

больного; 

- современные  

методы  различных 

видов лабо-

раторного анализа;   

- диагностическую 

информативность 

лабораторных 

симптомов  и 

синдромов – понятия 

специфичности,  

чувствительности 

тестов,  

прогностической 

значимости; 

 

 

 

 

 

- проявить 

комплексный подход 

к назначению 

лабораторных 

исследований,   

составить план 

обследования с 

учетом характеристик 

лабораторных тестов; 

- уметь 

интерпретировать 

результаты  

лабораторных 

исследований, в том  

числе с учетом 

преемственности 

амбулаторного, 

стационарного, 

лабораторного 

предоперационного 

обследования; 

 

- интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики; 

- методами получения 

биологического 

материала для 

исследования (получение 

венозной крови, мочи 

при катетеризации 

мочевого пузыря, мазков  

из   зева, полостных 

жидкостей, выпотов); 

- методами 

прикроватной 

диагностики 

(определение  глюкозы, 

использование  мочевых 

полосок) с 

использованием "сухой 

химии"; 

- методикой  проведения 

типовых медицинских  

диагностических и 

лечебных  процедур;  

- алгоритмом подготовки 

больного к проведению  

инструментальных 

методов обследования и 

операции; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

правильности 

выполнения 

студентом 

основных 

диагностических 

манипуляций (в 

палатах, у 

постели 

пациента) и 

качества оценки 

результатов 

лабораторно-

инструментальн

ых методов 

исследования 

пациентов (по 

записям в 

истории 

болезни) 
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- лечебная 

деятельность; 

 

- основные 

принципы оказания 

медицинской  

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- алгоритм базисной 

сердечно-легочной  

реанимации, 

способы 

искусственной 

вентиляции легких,  

технику  непрямого 

массажа сердца,  

электрической 

дефибрилляции; 

- принципы 

профилактики 

осложнений 

сердечно-легочной 

реанимации;  

- классификацию и 

основные 

механизмы  действия 

лечебных 

физических 

факторов;   

- показания и 

противопоказания  к 

назначению 

физиотерапии;  

 

 

 

 

 

 

- провести 

обследование 

больного; 

- оценить полученные 

данные; 

- сформулировать 

синдромальный 

диагноз и наметить 

план дополнительных 

методов 

исследования;  

- заполнить историю 

болезни;  

- оценить результаты 

обследований 

пациента; 

- установить 

клинический диагноз 

наиболее 

распространенных 

заболеваний 

внутренних органов, 

протекающих в 

типичной форме, и 

обосновать этот 

диагноз; 

 

- методами 

общеклинического 

обследования (расспрос, 

осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация, 

определение свойств 

артериального пульса, 

измерение  

артериального 

давления);  

- алгоритмом 

развернутого 

клинического диагноза; 

- алгоритмом  

постановки 

предварительного   

диагноза   с 

последующим  

направлением к 

соответствующему 

врачу-специалисту;  

- алгоритмом 

выполнения основных 

диагностических и 

лечебных мероприятий  

по  оказанию первой 

врачебной помощи при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Проверка 

правильности  

выполнения 

студентом  

лечебных 

манипуляций (на 

манекенах в 

центре 

практического 

обучения и 

непосредственно 

в палатах 

терапевтических 

отделений) 
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- профилакти-

ческая 

деятельность; 

- этиологию  и меры 

профилактики 

наиболее   часто   

встречающихся 

терапевтических  

заболеваний;  

- принципы  и  

методы проведения 

санитарно-

просветительской 

работы  по  

пропаганде 

здорового образа 

жизни;         

- осуществлять 

гигиеническое 

воспитание населения 

с целью 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

 

- принципами 

проведения 

санитарнопросветительс

кой работы  по  

пропаганде здорового 

образа жизни;                    

- навыками общения, 

относящимися к  

основным  навыкам 

клинической 

компетентности,         

пациент-

центрированными         

навыками общения,    

улучшающими   статус 

здоровья       пациентов       

и увеличивающими     

эффективность помощи, 

сокращая 

диагностические тесты и 

направления; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Проверка 

качества 

исполнения 

тематических 

стенгазет и 

текстов 

санитарно-

просветительски

х бесед, их 

посещение 

- учебно-

исследовател

ьская 

деятельность; 

- источники 

получения 

дополнительной 

информации для 

осуществления 

профессиональной и 

научной 

деятельности; 

- работать с учебной, 

научной, нормативной 

и справочной 

литературой,  

- проведения поиска 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Проверка 

рефератов и  

учебных 

историй болезни 
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3. Оформление 

отчета по 

производстве

нной 

практике 

(дневник) 

Основы 

делопроизводства 

Использовать учётно-

отчётную 

документацию; 

Владение основами 

делопроизводства с 

использованием и 

анализом учетно-

отчетной документации; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9;  

Проверка 

правильности 

заполнения 

невника 

практики 

4. Итоговая 

аттестация по  

производстве

нной 

практике 

- основы работы 

врача 

терапевтического 

профиля в 

стационаре; 

 

- обследовать больных 

с наиболее частыми 

терапевтическими 

заболеваниями; 

- навыками по оказанию  

неотложной  помощи  на 

догоспитальном  этапе 

при острых заболеваниях 

и ургентных состояниях; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

 

Демонстрация 

практических 

навыков,  

тестовый 

контроль 



14 

Примечание: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает охрану здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-

противоэпидемиологического (профилактического) характера, направленных на санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения, в том числе осуществление надзора в сфере 

защиты прав потребителей. 

Объектом профессиональной деятельности специалистов являются население; среда 

обитания человека; физические и юридические лица; совокупность средств и технологий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

сохранение и улучшение его здоровья, в том числе надзора в сфере защиты прав 

потребителей. 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 32.05.01 Медико-

профилакти-ческое дело готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

- медицинская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

8. Формы отчётности по производственной практике. 

При прохождении производственной практики студент набирает баллы согласно 

балльно-рейтинговой системы (БРС) для получения допуска к зачету. 

- Собеседование по пациентам, описанным студентами в дневниках практики, 

проводится ежедневно.  

- Защита рефератов и учебных историй болезни (ситуационных задач) проводится по 

субботам.  

- Итоговая аттестация по итогам проведения производственной практики проводится в 

последний день прохождения производственной практики на основании: 

1. Представления отчета о проведении производственной практики (дневник 

производственной практики) с указанием выполненных при прохождении производственной 

практики практических навыков и санитарно-просветительской работы. 

2. Представления отчета по УИРС. 

3. Освоения практических навыков. 

4. Результатов тестового контроля. 

Оценка за производственную практику выставляется на основании полученных 

студентом баллов (согласно БРС по производственной практике оценка 

«удовлетворительно» за производственную практику выставляется при наборе 60-69 баллов, 

«хорошо» - при наборе 70-84 балла, «отлично» - при наборе 85 баллов и более). Допускается 

зачет в формате «автомат» при условии набора определенного количества баллов. 

Итоговый рейтинг каждого студента в виде оценки выставляется в зачётную книжку. 

9. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике состоит из следующих разделов: перечень тем рефератов, вопросы тестового 

контроля, перечень практических навыков по практике, методика балльно-рейтинговой 

системы оценивания учебных достижений студентов при прохождении практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 
10.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

- Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс в ЭБС «консультант студента»] 

учебник / Под ред. Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
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- Внутренние болезни. В 2 т. Т.2. [Электронный ресурс в ЭБС «консультант студента»] 

учебник / Под ред. Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- Внутренние болезни: учебник / Под ред. Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов 

В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи. [Электронный ресурс в ЭБС 

«консультант студента»] учебное пособие. Маколкин В.И., Сулимов В.А., Овчаренко С.И. и 

др. 2012. - 304 с. :ил. 

- Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: учебник / А. Л. Вёрткин, 

Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова и др./ под ред. А. Л. Вёрткина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 544 с.  

10.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

- Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс в ЭБС «консультант студента»]/ 

Верткин А.Л.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007г. 

- Первая и доврачебная помощь [Электронный ресурс]. Т.21./сост. З.А.Черкашина. – 

Электрон.дан. – М.: Изд.дом «Русский врач», 2005. – 1 эл.опт.диск (CD-ROM): цв. – 

(Электронная библиотека для высшего мед. и фармацевтического образования). 

- Внутренние болезни. Учебное пособие для подготовки студентов медико-

профилактического факультета к итоговой аттестации по дисциплине / под ред. Доц. 

О.М.Хромцовой. – Екатеринбург: УГМА, 2011. – 78с. 

- План исследования больного в терапевтической клинике. Схема истории болезни с 

кратким изложением методик выполнения навыков и интерпретацией анализов: Учебно-

методическое пособие для студентов стоматологического, медико-профилактического и 

педиатрического факультетов. / Под редакцией д.м.н. О.М.Хромцовой. Екатеринбург: 

Издательство ГБОУ ВПО УГМУ, 2014. – С.83. 

- Н.П.Бабаева, Брезгин Ф.Н., Мухаметшин Р.Ф. Алгоритм сердечно-лёгочной 

реанимации: учебное пособие – Екатеринбург: Издательство УГМА, 2011. – 58с.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 
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- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением 

на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

производственной практики.  

- Отработка практических навыков проводится в классах Учебно-научного центра 

«Практика», оборудованных наглядными таблицами, рисунками, плакатами и муляжами: 

1. Система для имитации витальных функций; 

2. Тренажер для трахеостомии; 

3. Манекен-тренажер для отработки пункции центральных вен; 

4. Манекен-тренажер для отработки пункции при напряжённом пневмотораксе; 
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5. Манекен-тренажер для отработки приема Геймлиха; 

6. Щит BaXstrap для переноски пострадавших; 

7. Манекен Кожные вставки на ягодицу и бедро для инъекций; 

8. Взрослый манекен для обучения реанимации в комплекте с ларингоскопом KaWe; 

9. Макет для освоения навыков венепункции и инъекций; 

10. Модель для устройства венозного доступа; 

11. Имитатор для обучения мужской катетеризации; 

12. Электрокардиограф 3-х канальный; 

13. Мешок для ИВЛ типа Амбу; 

14. Голова для установки ларингеальной трубки; 

15. Голова для установки ларингеальной маски; 

16. Манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации; 

17. Дефибриллятор учебный; 

- Защита историй болезни, рефератов и клинические разборы проводятся в учебных 

аудиториях кафедры внутренних факультетской терапии, на базе МБУ ЦГБ №7. 

- Тестовый контроль проводится в компьютерных классах Центра информационных 

технологий УГМУ (3-й учебный корпус).  

Материально-техническое обеспечение базового ЛПУ 

- Кабинеты клинической и биохимической лабораторной диагностики; Лаборатория 

иммунологической диагностики; Бактериологическая лаборатория. 

- Рентгенологические кабинеты; Компьютерный томограф; Кабинеты УЗИ 

диагностики; Эндоскопические кабинеты. 

- Три терапевтических отделения стационара (кардиологическое, пульмонологическое 

и общетерапевтическое) и приёмный покой. 

- Три поликлинических отделения, расположенные в Кировском районе г.Екатеринбурга. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике Помощник врача лечебно-

профилактического учреждения 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень практических 

навыков по производственной практике, вопросы тестового контроля, балльно–рейтинговая 

система. 

 

 

1. Примеры тестового контроля по производственной практике  

Помощник врача лечебно-профилактического учреждения (терапия) 
 

Тесты по внутренним болезням (терапия) расположены на образовательном портале 

http://educa.usma.ru, куда все обучающиеся имеют доступ. 

Программа промежуточного тестового контроля по производственной практике 

Помощник врача лечебно-профилактического учреждения (терапия), формируется из 

программы текущих тестовых контролей. Тестовое задание содержит 100 тестовых вопросов, 

сформированных случайным образом из всех разделов дисциплины Внутренние болезни 

(терапия).  

Примеры тестовых заданий: 

1. ОПТИМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С  ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

a) ламивудин (монотерапия) 

b) интерферон  альфа (монотерапия) 

c) пегинтерферон  альфа (монотерапия) 

d) пегинтерферон  альфа + рибавирин. 

e) ламивудин  +  интерферон  альфа. 

2. НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ ПНЕВМОНИИ ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ 

ВОЗБУДИТЕЛЬ: 

a) пневмококк 

b) легионелла 

c) гемофильная палочка 

d) микоплазма 

e) синегнойная палочка  

3. НАИБОЛЕЕ  ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД  ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО  

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА: 

a) исследование  мочи; 

b) проведение  пробы  Зимницкого; 

c) пункционная  биопсия  почки; 

d) УЗИ  почек; 

e) радиоизотопная  ренография. 

4. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ВНЕЗАПНЫЙ БУРНЫЙ НЕКРОЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

УЧАСТКОВ КОЖИ С ОБРАЗОВАНИЕМ КРУПНЫХ ПУЗЫРЕЙ, КОТОРЫЕ БЫСТРО 

ВСКРЫВАЮТСЯ? 

a)   крапивница 

b)   синдром Лайелла 

c)   ангионевротический отек 

d)   отек Квинке 

e)   синдром Стивенса-Джонсона  

5. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИДЕРОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА: 

a)   бледность кожи и слизистых; 

b)   одышка и учащенное сердцебиение; 
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c) общедистрофические проявления (изменение кожи, слизистых, ногтей, волос, зубов); 

d)   парестезии в области нижних конечностей; 

e)   неуверенность походки и падение в сумерках. 

6. ХАРАКТЕРНАЯ БОЛЬ ПРИ СТЕНОКАРДИИ: 

а)   колющая; 

b)   давящая;                               

c)   ноющая;  

d)   тупая;  

e)   схваткообразная. 

 

Критерии оценивания тестов: 

Студентам предлагается 100 тестовых заданий, включающих все разделы дисциплины 

Внутренние болезни (терапия). При количестве правильных ответов 70-79% правильных 

ответов студент получает 10 баллов; 80-89% правильных ответов - 15 баллов;90-100% 

правильных ответов - 20 баллов; Если количество правильных ответов менее 70%  – баллы 

не начисляются. 

 

2. Перечень практических навыков по производственной практике  

Помощник врача лечебно-профилактического учреждения (терапия) 

1. Расспрос и обследование больного физическими методами (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)   

2. Интерпретация результатов лабораторных методов исследования курируемых 

пациентов: 

- Оценить показатели периферической крови и данные биохимического исследования 

крови.  

- Оценить клиническую значимость электролитного и кислотно-основного баланса 

крови. 

- Оценить и знать практическую значимость общего анализа мочи, исследования мочи 

по Нечипоренко, Зимницкому и пробы Реберга 

- Оценить анализ мокроты клинический и бактериологический и знать его 

диагностическую и дифференциально-диагностическую значимость. 

3. Интерпретация результатов инструментальных методов исследований курируемых 

пациентов:  

- Чтение рентгенограмм и томограмм легких; 

- Оценка данных исследования функции внешнего дыхания; 

- Эхокардиография; 

- УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, почки, желчный пузырь); 

- ФГДС, Колоноскопия; 

- Интерпретация ЭКГ 

- Оценка результатов суточного мониторирования ЭКГ и АД; 

4. Самостоятельная регистрация ЭКГ у курируемого пациента. 

5. Выбрать оптимальный вариант лечения курируемого пациента, назначить 

медикаментозную терапию с учетом фармакокинетики и фармакодинамики лекарств, 

предупреждения их нежелательных побочных действий (выписать рецепты); 

6. Назначить немедикаментозное лечение курируемому больному (диетические 

рекомендации, физиотерапия); 

7. Оказание неотложной терапевтической помощи: 

- оказание неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы; 

- оказание неотложной помощи при диабетической и гипогликемической комах; 

- проведение сердечно-легочной реанимации; 

- оказание неотложной помощи при гипертоническом кризе. 

- оказание неотложной помощи при приступе стенокардии в условиях поликлиники; 
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- оказание неотложной помощи при развивающемся инфаркте миокарда в условиях 

поликлиники; тактика оказания помощи при кардиогенном шоке; 

- оказание неотложной помощи при развитии аритмии на догоспитальном этапе; 

- оказание неотложной помощи при острой сердечной и острой сосудистой 

недостаточности на догоспитальном этапе; 

- оказание неотложной помощи при острых аллергических реакциях, в том числе при 

анафилактическом шоке, в условиях поликлиники; 

8. Определение групп крови и резус-фактора, проведение проб на совместимость, 

участие в переливании компонентов крови. 

 

Критерии оценивания практических навыков:  

Демонстрация практических навыков и умений по объективному обследованию 

пациента, интерпретации лабораторно-инструментальных данных, обоснованию диагноза и 

лечению конкретного пациента клиники (работа у постели больного в отделениях 

терапевтического профиля стационара). 

Студент, демонстрирующий практические умения по методике обследования пациента, 

интерпретации лабораторно-инструментальных данных, обоснованию диагноза и лечению 

конкретного пациента клиники, получает 20 баллов.  

Студент, демонстрирующий практические умения по методике обследования пациента, 

интерпретации лабораторно-инструментальных данных, обоснованию диагноза и лечению 

конкретного пациента клиники, но при выполнении допускающий неточности, получает 15 

баллов.  

Студент, демонстрирующий практические умения по методике обследования пациента, 

интерпретации лабораторно-инструментальных данных, обоснованию диагноза и лечению 

конкретного пациента клиники, но при выполнении допускает много ошибок, получает 10 баллов. 

 

3. Методика оценивания образовательных достижений обучающихся по 

производственной  практике Помощник врача лечебно-профилактического 

учреждения 

Общие положения 

 

Дисциплинарный модуль и дидактические единицы  

по производственной практике  

Помощник врача лечебно-профилактического учреждения (терапия) 

 

№  модуль 
№ дидактической 

единицы 

Наименование модуля 

(ДЕ, разделы работы) 
Всего часов 

1. Помощник 

врача 

лечебно-

профилактиче

ского 

учреждения 

(терапия)  

Терапия 

ДЕ 1. Отработка рабочих часов и дежурств  

 

 

 

72 

ДЕ 2 Заполнение дневника 

производственной практики 

ДЕ 3. Выполнение перечня практических 

навыков 

ДЕ 4. Санитарно-просветительская работа 

студента 

ДЕ 5. Учебно-исследовательская работа 

студента 
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Виды учебной работы, рубежного контроля, диапазоны рейтинговых баллов по 

производственной практике в качестве помощника врача лечебно-профилактического 

учреждения (терапия) 

 

Вид  

контроля 

Вид практической работы и 

форма текущего контроля 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

Текущий 

контроль 

Отработка рабочих часов (12 

дней по 6 часов и два ночных 

дежурства по 12 часов) 

Является обязательным для допуска к зачету и в 

баллах не оценивается 

Заполнение дневника 

производственной практики 
30 40 

Является 

обязательным 

для допуска к 

зачету 

Выполнение перечня 

практических навыков 

Является обязательным для допуска к зачету и в 

баллах не оценивается 

Санитарно-просветительская 

работа студента 
5 10 

Является 

обязательным 

для допуска к 

зачету 

Учебно-исследовательская 

работа студента 
5 10 

Является 

обязательным 

для допуска к 

зачету 

      Итого: 40 60  

 

Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 

 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам зачетного контроля  

во время производственной практики в качестве помощника врача лечебно-

профилактического учреждения (терапия) 

 

Разделы и этапы итогового (зачетного) контроля 
Количество рейтинговых 

баллов 

1 этап. Выполнение практического навыка 
Min 10 

Max 20 

2 этап. Тестирование 
Min 10 

Max 20 

Итого: 
Min 20 

Max 40 

 

Алгоритм определения премиальных баллов 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, 

высокой учебной мотивации, прилежания и на основании высоких результатов текущего 

контроля (включая контроль самостоятельной работы) предоставляется возможность 

получить зачет в формате «автомат». 
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Примерное распределение премиальных рейтинговых баллов по видам практической 

работы студентов во время производственной практики в качестве помощника врача 

лечебно-профилактического учреждения (терапия) 

 

Виды учебной работы 
Количество 

рейтинговых баллов 

Активное участие в работе базы производственной практики 

(дополнительные дежурства по собственной инициативе; 

выполнение практических навыков выше рекомендованного 

объема (более чем в 2 раза); изготовление стенгазет или 

проведение дополнительных лекций по просьбе 

администрации лечебного учреждения.) 

Min 5 

Max 10 

Выполнение самостоятельной работы (дополнительные 

рефераты и ситуационные задачи, мультимедийная 

презентация, учебный DVD-фильм и изготовление 

фотоотчёта  о производственной практике.) 

Min 5 

Max 10 

Итого: 
Min 5 

Max 10 

Одним из обязательных условий зачета в формате «автомат» является наличие у 

студента премиальных баллов за дополнительную практическую работу.  

 

 

Алгоритм определения итогового рейтинга студента по производственной практике 

практики в качестве помощника врача лечебно-профилактического учреждения 

(терапия) 

Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в результате 

суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение производственной 

практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, полученных студентом 

по результатам 2-этапного зачётного контроля.  

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«незачтено» 0 – 59 

«зачтено» 60 – 100 

«удовлетворительно» 60 – 69 

«хорошо» 70 – 84 

«отлично» 85 – 100 

 

 


