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1. Цели и задачи практики  

Цель: 

 Закрепление и усовершенствование основных практических навыков по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара пациентам 

терапевтического, хирургического и акушерско-гинекологического профиля 

Задачи: 

 Приобретение опыта по проведению полного объема диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятий в соответствии со стандартами лечения больных с заболеваниями 

терапевтического и хирургического профиля в амбулаторно – поликлинических условиях и в 

условиях дневного стационара 

 Приобретение опыта по ведению беременных в условиях женской консультации и больных 

гинекологического профиля в амбулаторно – поликлинических условиях и в условиях дневного 

стационара 

 Приобретение опыта по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи  

 Приобретение опыта мануальных навыков по оказанию первичной медицинской помощи 

пациентам терапевтического, хирургического и акушерско-гинекологического профиля в 

симулированных условиях 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом. 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОПК-7 
Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и 

безопасности 

2.  ОПК-8 

Способен реализовывать и осуществлять контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалидов, проводить оценку способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

3.  ПК-3 
Способен к проведению и контролю эффективности профилактических осмотров 

и диспансерного наблюдения 

4.  ПК-4 

Способен к назначению лечения и ведению пациента в амбулаторных условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в 

том числе на дому при вызове медицинского работника 

5.  ПК-5 
Способен к ведению медицинской документации и организации деятельности 

находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала 

6.  ПК-6 

Способен к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины, к участию в проведении научных исследований, 

к внедрению новых методов и методик, направленных на охрану здоровья 

населения 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знания, умения, 

практические навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций 

и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

при прохождении практики. 

 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОПК-7 

Знает: Методы медикаментозного и немедикаментозного лечения, 

медицинские показания к применению медицинских изделий при наиболее 

распространенных заболеваниях; Группы лекарственных препаратов, 

применяемых для оказания медицинской помощи при лечении наиболее 

распространенных заболеваний; механизм их действия, медицинские 

показания и противопоказания к назначению; совместимость, возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 
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серьезные и непредвиденные; Особенности оказания медицинской помощи в 

неотложных формах 

Умеет: Разрабатывать план лечения пациентов с наиболее распространенными 

заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе непредвиденные, возникшие в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и(или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения 

Имеет практический опыт: Разработки плана лечения пациентов с наиболее 

распространенными заболеваниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; Оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме пациентам с наиболее распространенными 

заболеваниями, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; Подбора и назначения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий с наиболее распространенными заболеваниями для 

лечения наиболее распространенных заболеваний у детей и взрослых в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Оценки эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и немедикаментозного лечения у пациентов 

с наиболее распространенными заболеваниями; Подбора и назначение 

немедикаментозного лечения пациентам с наиболее распространенными 

заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения; 

Оказания медицинской помощи пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в неотложной форме; Применения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в неотложной форме 

2.  ОПК-8 

Знает: Порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки 

временной нетрудоспособности пациента; Порядок направления пациента на 

медико-социальную экспертизу; Признаки стойкого нарушения функций 

организма, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами; Правила оформления и выдачи медицинских документов при 

направлении пациентов для оказания специализированной медицинской 

помощи, на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу; 

Мероприятия по медицинской реабилитации пациента, медицинские показания 

и противопоказания к их проведению 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; Медицинские показания и 

противопоказания к назначению санаторно-курортного лечения в качестве 

этапа медицинской реабилитации пациента; Особенности медицинской 

реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста 

Умеет: Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки 

стойкого нарушения функций организма, обусловленного заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами; Определять медицинские показания для 

проведения мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
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помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Выполнять мероприятия медицинской реабилитации пациента в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; Определять врачей-

специалистов для проведения реабилитационных мероприятий пациенту, 

нуждающегося в медицинской реабилитации, с учетом диагноза и в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; Назначать 

санаторно-курортное лечение пациенту, нуждающемуся в медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи; Контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность реабилитационных мероприятий, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

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 

Имеет практический опыт: Проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и работа в составе врачебной комиссии, осуществляющей 

экспертизу временной нетрудоспособности; Подготовки необходимой 

медицинской документации для осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы; Выполнения мероприятий медицинской реабилитации пациента, в 

том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи; Направления пациента, нуждающегося в медицинской реабилитации, 

к врачу-специалисту для назначения и проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; Направления пациента, нуждающегося в 

медицинской реабилитации, к врачу-специалисту, для назначения и 

проведения санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или  абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; Оценки 

эффективности и безопасности мероприятий реабилитации пациента в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; Направления 

пациента, имеющего стойкое нарушение функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, на медико-социальную 

экспертизу 

3.  ПК-3 

Знает: Нормативные правовые акты, регламентирующие порядки проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; Основные 

критерии здорового образа жизни и методы его формирования; Социально-

гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, 



5 

токсикоманий, основные принципы их профилактики; Особенности 

специфической и неспецифической профилактики основных заболеваний; 

Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения 

заболеваний; Основы профилактической медицины; Этапы планирования и 

внедрения программ профилактики наиболее распространенных заболеваний 

Умеет: Разрабатывать план профилактических мероприятий и осуществлять 

методы групповой и индивидуальной профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; Проводить профилактические медицинские 

осмотры населения; Назначать профилактические мероприятия пациентам с 

учетом факторов риска для предупреждения и раннего выявления заболеваний, 

в том числе онкологических; Проводить подбор и назначение лекарственных 

препаратов и немедикаментозных методов для профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; Осуществлять диспансерное наблюдение за 

пациентами 

Имеет практический опыт: Формирования у пациентов (их законных 

представителей) поведения, направленного на сохранение и повышение уровня 

соматического здоровья; Формирования программ здорового образа жизни, 

включая программы снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ; Разработки плана профилактических 

мероприятий и осуществление методов групповой и индивидуальной 

профилактики наиболее распространенных заболеваний; Проведения 

профилактических медицинских осмотров населения с учетом возраста; 

Назначения профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов 

риска, онкологической и гигиенической профилактики в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; Подбора и назначения 

лекарственных препаратов и немедикаментозных методов для профилактики 

наиболее распространенных заболеваний; Проведения диспансерного осмотра 

пациентов Контроля за соблюдением профилактических мероприятий 

4.  ПК-4 

Знает: Современные методы применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания при заболеваниях и состояниях у 

пациента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением; Современные методы 

немедикаментозного лечения болезней и состояний у пациента в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; Механизм действия 

немедикаментозного лечения; медицинские показания и противопоказания к 

его назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные его применением; 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 

Умеет: Составлять план лечения заболевания и состояния пациента в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове 

медицинского работника, 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 с учетом стандартов медицинской 

помощи; Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и 

лечебное питание пациенту в амбулаторных условиях с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
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(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; Назначать немедикаментозное лечение 

пациенту в амбулаторных условиях с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Имеет практический опыт: Разработки плана лечения заболевания или 

состояния пациента в амбулаторных условиях с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи; Назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания пациенту в амбулаторных условиях с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины болезни и в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; Назначения немедикаментозного лечения 

пациенту в амбулаторных условиях с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи; Оказания паллиативной медицинской помощи пациенту в 

амбулаторных условиях при взаимодействии с врачами-специалистами и 

иными медицинскими работниками; Организации персонализированного 

лечения пациентов в амбулаторных условиях, в том числе беременных 

женщин, пациентов пожилого и старческого возраста, оценки эффективности и 

безопасности лечения 

5.  ПК-5 

Знает: Правила оформления и особенности ведения медицинской 

документации, в том числе в форме электронного документа, в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению в амбулаторных условиях, в том числе на дому при 

вызове медицинского работника; Правила работы в медицинских 

информационных системах и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; Должностные обязанности медицинских работников в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь взрослому населению в амбулаторных условиях, в том числе на дому 

при вызове медицинского работника; Организацию работы, оборудование и 

оснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому при вызове медицинского работника; Требования охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности, порядок действия в 

чрезвычайных ситуациях 

Умеет: Составлять план работы и отчет о работе; Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в форме электронного документа и контролировать 

качество ее ведения; Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости; Использовать в своей работе информационные системы в 

сфере здравоохранения и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»; Осуществлять контроль за выполнением должностных 

обязанностей находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала; Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Имеет практический опыт: Составления плана работы и отчета о своей работе; 

Ведения медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа; Контроля выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении средним медицинским персоналом; Использования 

информационных систем в сфере здравоохранения и информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет»; Использования в работе 

персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

6.  ПК-6 

Знает: основы доказательной медицины; основные источники медицинской 

информации, основанной на доказательной медицине; способы и формы 

публичного представления медицинской информации; основные принципы 

проведения медицинских научных исследований. 

Умеет: осуществлять поиск медицинской информации, основанной на 

доказательной медицине; интерпретировать данные научных публикаций; 

критически оценивать современные методы диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний с позиции доказательной медицины; аргументировать 

свой выбор методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний; 

подготовить презентацию для публичного представления медицинской 

информации, результатов научного исследования. 

Имеет практический опыт: разработки алгоритмов обследования и лечения 

пациентов в соответствии с принципами доказательной медицины; поиска и 

интерпретации медицинской информации, основанной на доказательной 

медицине; публичного представления медицинской информации на основе 

доказательной медицины; частичного участия в проведении научного 

исследования. 

2. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 9 з.е. 

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (нед.) 

11    

Общая трудоемкость практики 9 324 324    

Общая трудоемкость в неделях  6 6    

Промежуточная аттестация: Аттестация  0 0    

3. Содержание практики 

Содержание практики направлено на выработку у обучающихся умений, навыков и 

компетенций, которые предусмотрены ФГОС ВО. Содержание практики, структурированное по 

разделам, включает название разделов и тематическое содержание практического курса занятий. 

Практика проводится по направлению подготовки/ специальности для 

Клиническая практика 
Тип практики 

Таблица 2. Тематический план практики 

№ 

п/п 
Раздел практики  Содержание, структурированное по темам 

1.  Подготовительный 

этап 

Организация труда медицинского персонала в отделениях 

терапевтического, хирургического профиля, акушерско-

гинекологического отделения лечебно-профилактического учреждения, 

определение функциональных обязанностей и оптимального алгоритма 

их осуществления. 

2.  Работа в 

консультативно-

диагностическом 

отделении, 

терапевтическом 

отделении 

дневного 

стационара  

Опрос и осмотр амбулаторного терапевтического больного, участие в 

составлении программы обследования и лечения данного пациента в 

условиях выбранного отделения. Ведение медицинской документации 

(заполнение совместных осмотров, этапных и выписных эпикризов, 

направлений на лабораторно-инструментальное обследование, 

консультации специалистов). Участие в ежедневных клинических 

конференциях; научно-практических и клинико-анатомических 

конференциях 

3.  Работа в 

консультативно-

диагностическом 

отделении, 

хирургическом 

Опрос и осмотр амбулаторного хирургического больного, участие в 

составлении программы обследования и лечения данного пациента в 

условиях выбранного отделения. Ведение медицинской документации 

(заполнение совместных осмотров, этапных и выписных эпикризов, 

направлений на лабораторно-инструментальное обследование, 
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отделении 

дневного 

стационара  

консультации специалистов). Участие в ежедневных клинических 

конференциях; научно-практических и клинико-анатомических 

конференциях 

4.  Работа в женской 

консультации, 

гинекологическом 

отделении 

дневного 

стационара  

Опрос и осмотр беременных, амбулаторных больных гинекологического 

профиля участие в составлении программы обследования и лечения 

данного пациента в условиях выбранного отделения. Ведение 

медицинской документации (заполнение совместных осмотров, этапных 

и выписных эпикризов, направлений на лабораторно-инструментальное 

обследование, консультации специалистов). Участие в ежедневных 

клинических конференциях; научно-практических и клинико-

анатомических конференциях 

5.  Отработка 

практических 

навыков на 

симуляционных 

манекенах 

Работа в симуляционном центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова: 

Купирование бронхообструктивного синдрома; 

Неотложная помощь при внезапной смерти у взрослых; 

Неотложная помощь при гипогликемической коме; 

Неотложная помощь при острых отравлениях; 

Неотложная помощь при травмах; 

Неотложная помощь при остром коронарном синдроме, осложненном 

кардиогенным шоком; отёком лёгких 

Неотложная помощь при внезапной смерти у детей; 

Неотложная помощь при внебольничных родах; 

Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы, физикальный 

осмотр; 

Диагностика острых заболеваний органов дыхания, физикальный осмотр; 

Диагностика и оказание неотложной помощи при сосудистых 

заболеваниях головного мозга 

6.  Подготовка отчета 

по практике. 

Краткое изложение основных этапов практики с перечнем осмотренных 

пациентов и проведённых манипуляций 

4. Формы отчетности по практике 

В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию. 

Таблица 3. Формы отчетности обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Формы отчетности обучающегося 

1.  Аттестационный лист производственной практики 
2.  Дневник производственной практики и отчет о проделанной работе 

Отчет о проделанной работе включает 

календарно-тематический план прохождения практики, перечень проведенных манипуляций. Отчет 

предоставляется письменно 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика. 

Методическое обеспечение практики 
Методический материал о подготовке отчетности для обучающихся представлен в печатном виде и 

находится в фундаментальной библиотеке МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки. 

Отчетная документация содержит:  

индивидуальный план прохождения практики – дневник прохождения практики; отчет о 

прохождении практики; зачетная ведомость с результатами прохождения практики и 

аттестационный лист практики; 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется в отдел 

непрерывного медицинского образования и производственной практики Учебно-методического 

управления МГМСУ им. А.И. Евдокимова.  

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике представлены в виде фонда оценочных средств.  



9 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

включает  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

 контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен 

в Приложении к данной программе практики. 

Таблица 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Оценочные средства Количество 

Контрольные вопросы 57 

Ситуационные задачи 75 

5.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета: 

собеседования с проверкой дневника практики студента, отчёта по производственной практике, 

характеристики с места проведения практики. 

Зачет с оценкой проводится по окончании прохождения практики в семестре.  

5.1.1. Оценивание теоретического обучения 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Практические задания, ситуационные задачи 

Таблица 5. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично  «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему: 

- эффективное освоение теоретических и практических навыков для 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,  

- глубокие знания программы дисциплины,   

- способность к их систематизации и клиническому мышлению,  

- способность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации  

Хорошо  «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему: 

- достаточное освоение теоретических и практических навыков для 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,  

- хорошие знания программы дисциплины,  

- способность к их применению в стандартной ситуации,  

- отсутствие способности к их систематизации и применению в 

нестандартной ситуации,  

- отсутствие навыков клинического мышления 

Удовлетворительно  «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему: 

-  слабое освоение теоретических и практических навыков для оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,  

- слабые знания,  

но владеющему основными разделами программы дисциплины, 

необходимым минимумом знаний и способному применять их по образцу в 

стандартной ситуации 

Неудовлетворительно  «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему: 

- отсутствие освоение теоретических и практических навыков для оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,  

- поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные 

знания даже по образцу в стандартной ситуации 
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5.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием практики и практического умения 

выставляются с учетом 

Выполнения практических заданий 

Таблица 6. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично  Продемонстрировано полное владение практическими навыками по 

оказанию первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

Хорошо  Продемонстрировано недостаточно полное владение практическими 

навыками по оказанию первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, 

выявлен ряд незначительных ошибок и недочётов 

Удовлетворительно  Продемонстрировано частичное владение практическими навыками по 

оказанию первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

Неудовлетворительно  Отсутствует владение практическими навыками по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара 

6. Условия реализации программы 

6.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Внутренние болезни: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. 

Мухина.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР – Медиа.  Т.1. – 2018.- 960 с.: ил. 

2.  Поликлиническая терапия: учебник / под ред.: И. Л. Давыдкина, Ю. В. Щукина. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. : ил. 

3.  Хирургические болезни: Учебник /под. ред. М.И. Кузина. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 991 с.: ил. 

4.  Гинекология: Учебник /под ред.: Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. – 4-е изд., перераб.и доп. – 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 431 с.: цв.илл. 

5.  Акушерство [Электронный ресурс]: учебник / Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., 

Панина О.Б., Курцер М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432952.html 

6.  Основы реаниматологии [Электронный ресурс] : учебник / Сумин С.А., Окунская Т.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

7.  Сумин С.А. Неотложные состояния: Учебное пособие -8-е издание. М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013, с. 1104.  

8.  Скорая медицинская помощь. Под редакцией акад. РАН С.Ф. Багненко: -М.: Издательская 

группа ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 871 с. 

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28281 

2.  Информационно-справочные и поисковые системы 

PubMed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

3.  Центральная научная медицинская библиотека http://www.scsml.rssi.ru/  
4.  Консультант студента http://www.studmedlib.ru/ 

5.  Медлайн.Ру www.medline.ru 

6.  Национальное Интернет Общество специалистов по 

внутренним болезням 

http://internist.ru/ 

7.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

8.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432952.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28281
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.scsml.rssi.ru/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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9.  Учебный портал дистанционного обучения 

МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

10.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по практике 

Договор о практической подготовке обучающихся №1 между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы от 27.08.2021, срок 5 лет; кабинеты Управы района 

Вешняки; мебель; компьютер;  

Договор о практической подготовке обучающихся №2 между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы от 27.08.2021, до 27.08.2026; отделения, кабинеты 

ГБУЗ МО «ЛПНД»; мебель; компьютер; 

Помещение для самостоятельной работы, мебель, компьютеры с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, принтер. 

Программное обеспечение: MS Office, Libre Office, Открытое ПО, MS SharePoint, WebTutor, CourseLab, 

Moodle, Открытое ПО, MS Windows, Антиплагиат, AggreGate, Microsoft Windows Remote Desktop, 

Services - User CAL, Microsoft Windows Server Standard, Microsoft Windows Server CAL, Microsoft SQL 

Server Standard Edition, Microsoft SQL CAL, Microsoft SharePoint Standard, Microsoft SharePoint Standard 

CAL, Microsoft Windows Proffessional 7, Microsoft Win Starter 7. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости):  

Е-library.ru научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 
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