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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Цели прохождения практики: закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование профессиональных компетенций врача общей практики, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач, необходимых для полноценной 

самостоятельной работы в качестве врача общей практики. 
 

Задачи прохождения практики: 

 Первый год обучения: сформировать у обучающихся компетенции, включающие 

в себя способность/готовность: 

1. Изучить организацию лечебно-диагностического процесса и проведения 

профилактических мероприятий при оказании медико-санитарной помощи в условиях 

общей врачебной практики. 

2. Научиться проводить обследование больного (сбор анамнеза, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

3. Научиться оценивать дифференциально-диагностическую значимость симптомов и 

синдромов, характерных для различных заболеваний. 

4. Научиться составлять план необходимого лабораторного и инструментального 

обследования, осуществлять забор патологических материалов от больного. 

5. Научиться интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования больного. 

6. Научиться формулировать диагноз в соответствии с требованиями МКБ-10.  

- Второй год обучения:  

1. Научиться осуществлять лечение больных с заболеваниями различных органов и систем 

и их последующую реабилитацию с учетом этиологии, тяжести болезни и сопутствующих 

патологических состояний.  

2. Научиться проводить диагностику и лечение сопутствующих заболеваний, относящихся 

к смежным дисциплинам, с привлечением при необходимости для консультации 

соответствующих специалистов. 

3. Научиться проводить диагностику и оказывать неотложную (экстренную) помощь, а 

также определять дальнейшую медицинскую тактику при угрожающих состояниях. 

4. Научиться проводить экспертизу временной нетрудоспособности больного, 

определение рекомендаций к санаторно-курортному лечению. 

5. Научиться определять показания и противопоказания к проведению реанимации.  

6. Научиться осуществлять раннюю диагностику распространенных заболеваний по 

клиническим синдромам, дифференциальную диагностику 

7. Закрепление опыта лечебно-диагностической работы в условиях отделений стационара. 

 

 

2.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 

В соответствии с ФГОС по специальности 31.08.54 – Общая врачебная практика 

(семейная медицина) Производственная (клиническая) практика (базовая часть) является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы. 

Относится к «Блоку 2» учебного плана и базируется на освоенных дисциплинах: Общая 

врачебная практика, Общественное здоровье и здравоохранение, Медицина чрезвычайных 

ситуаций,  Патология, Педагогика, Профессиональные болезни, Функциональная 
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диагностика, Клиническая фармакология, Симуляционный курс, Онкология, Фтизиатрия, 

Основы доказательной медицины, Иммунология, Избранные вопросы гериатрии  

Предшествует подготовке к Государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Индекс и 

наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

УК1 

Готовность  к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные понятия общей нозологии; 

Роль причин, условий, реактивности организма в возникнове-нии, 

развитии и завершении (исходе) заболеваний; 

Механизмы и основные проявления типовых нарушений органов и 

физиологических систем организма. 

Уметь: интерпретировать результаты наиболее распространенных 

методов функциональной и морфологической  диагностики, 

применяемых для выявления патологии органов и систем;  

Обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний. 

Владеть: навыками изложения самостоятельной точки зрения. 

Анализировать результаты диагностических исследований и 

правильно их интерпретировать. 

ПК1 

Готовность  к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и(или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: основные физические явления и закономерности, лежащие в 

основе процессов, протекающих в организме человека; 

химико-биологическую сущность процессов, происходящих в 

организме человека на молекулярном и клеточном уровнях; 

 строение и биохимические свойства основных классов биологически 

важных соединений, основные метаболические пути их 

превращения;  

Уметь: прослеживать возможности использования результатов 

исследования и применения изучаемого вопроса в профилактике 

заболеваний и патологии; 

Владеть: навыками системного подхода к анализу медицинской 

информации; принципами доказательной медицины, основан ной на 

поиске решений с использованием теоретических знаний и 

практических умений; 

  

ПК-5 

Готовность к 

Знать: теоретические аспекты всех нозологий по профилю «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» и других клинических 
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определению  у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

дисциплин. Принципы их комплексного лечения; 

Уметь:  организовать выполнение специальных методов 

исследования и  интерпретировать их результаты; проводить 

дифференциальный диагноз; оценить причину и тяжесть состояния 

больного и принять необходимые меры для выведения больного из 

этого состояния; 

Владеть: навыками дифференциальной диагностики, интерпретации 

лабораторных и инструментальных показателей 

ПК6 

Готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

оказании медицинской 

помощи в 

рамках общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

 

Знать: основы фармакотерапии при наиболее распространенных 

заболеваний в работе врача общей практики; общие принципы 

оформления рецептов и составления рецептурных прописей ЛС; 

Уметь: определить объем и последовательность терапевтических и 

организационных мероприятий (стационарное лечение, 

амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на 

«Д» наблюдение);обосновать схему, план и тактику ведения;  

анализировать действие ЛС по совокупности их фармакологических 

свойств; 

Владеть: навыками назначения медикаментозного лечения в 

соответствии с современными рекомендациями. Методикой оказания 

врачебной помощи при неотложных состояниях. 

ПК8 

Готовность  к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у  пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Знать: природные лечебные факторы, лекарственную и 

немедикаментозную  терапию у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

Уметь: оценивать наличие показаний и противопоказаний для 

применения природных лечебных факторов, лекарственной и 

немедикаментозной  терапии у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

Владеть: составлением плана лечения и вторичной профилактики с 

применением природных лечебных факторы, лекарственной и 

немедикаментозной  терапии у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

ПК-11 Готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знать: -основные принципы организации контроля качества 

медицинской помощи в медицинских организациях; 

Уметь: -организовать применять критерии качества медицинской 

помощи в практической деятельности ; 

Владеть: -методиками расчета и анализа показателей качества 

медицинской помощи 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Практика проводится в стационарах следующих профильных организациях (ЛПУ): 

 ГУЗ ЦК МСЧ,  

 ГУЗ УОКБ,  

 ГУЗ ЦГКБ  

 ГУЗ УОДКБ, Перинатальный центр «Мама». 
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Срок проведения практики в соответствии с календарным учебным графиком: 

 1-й год обучения:  29 ЗЕ (1044 академических часов). 

 2-й год обучения: 33 ЗЕ (1188 академических часов). 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 
 

Объем практики  Продолжительность практики 

з.е. часы недели 

62 2232 41 1/3 недели 

29 (1-й год обучения) 1044 19 1/3 недель 

33 (2-й год обучения) 1188 22 недели 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (клиническая) практика проходит в 3 этапа: 

1. Организация практики – подготовительный этап -  инструктаж по технике 

безопасности, прохождение медицинского осмотра. 

2. Производственный этап – обработка и анализ полученной информации: 

 сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала;  

 наблюдения;  

 измерения и другие самостоятельно выполняемые обучающимся виды 

работ; 

 изучение методик диагностики и тактик ведения больных различного 

профиля; 

 ведение электронного дневника практики. 

3. Заключительный: зачет по результатам практики, составление отчета куратора 

практики. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

прохождения 

практики 

Виды работ  на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

 

Объем 

часов 

контактной 

работы 

обучающее-

гося с 

преподавате

лем 

Формы 

текущего 

контроля 

1-й год обучения  

1 Производственн

ый этап 

Ведение медицинской документации 216 25 Проверка 

дневников, 

тестирование 

2 Производственн

ый этап 
Участие в медицинских манипуляциях 216 25 Проверка 

дневников 

3 Производственн

ый этап 
Курация пациентов терапевтического 

профиля 

630 65 Проверка 

дневников, 

тестирование 

2- год обучения  

1 Производственн

ый этап 
Ведение медицинской документации 216 25 Проверка 

дневников 

тестирование 

2 Производственн

ый этап 
Участие в медицинских манипуляциях 216 25 Проверка 

дневников 

3 Производственн

ый этап 
Курация пациентов с коморбидной 

патологией 

756 80 Проверка 

дневников 

тестирование 
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7. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация - зачет.  

Зачет проводится на основе контроля выполнения индивидуальных заданий путем 

наблюдения за деятельностью обучающегося в период прохождения практики, 

тестирования, анализа документов, подтверждающих выполнение им всех заданий в 

соответствии с ПП, оценивая сформированность всех компетенций по данному виду 

практики, используя ФОС по практике. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Список рекомендуемой литературы:  

Основная: 

1. Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 : национальное руководство / 

под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441640.html 

2. Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II / 

под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

- 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446539.html 

3. Внутренние болезни. Избранные лекции : учебник / М. П. Кончаловский [и др.] ; 

под общей редакцией М. П. Кончаловского. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 497 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09197-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427568  

Дополнительная: 

1. Полный справочник. Внутренние болезни / Ю. Ю. Елисеев, Л. С. Назарова, Н. 

И. Белякова [и др.]. — Саратов : Научная книга, 2019. — 893 c. — ISBN 978-5-

9758-1873-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80177.html 

2. Суковатых Б. С., Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике 

/ Б. С. Суковатых, С. А. Сумин, Н. К. Горшунова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

656 с. - ISBN 978-5-9704-3846-6 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438466.html 

3. Филатов, Н. Ф. Семиотика и диагностика детских болезней / Н. Ф. Филатов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-06331-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/411537 

4. Компанеец, С. М. Болезни уха, горла и носа / С. М. Компанеец. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

09316-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441640.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446539.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/427568
https://www.biblio-online.ru/bcode/427568
http://www.iprbookshop.ru/80177.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438466.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/411537
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URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427819  

5. Передерий, В. А. Глазные болезни. Полный справочник / В. А. Передерий. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 701 c. — ISBN 978-5-9758-1850-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80192.html 

6. Гусев Е.И., "Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 1. Неврология : учебник / 

Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В. 

Козлова. - 4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-

2901-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429013.html 

7. Гусев Е.И., Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 2. Нейрохирургия : учебник / 

Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В. 

Козлова. - 4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-

2902-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429020.html 

8. Радзинский В.Е., Гинекология / Впод ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1000 с. - ISBN 978-5-9704-2758-3 - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html 

9. Серов В.Н., Схемы лечения. Акушерство и гинекология / под ред. В. Н. Серова, 

Г. Т. Сухих; ред.-сост. Е. Г. Хилькевич - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 

2015. - 384 с. (Серия "Схемы лечения".) - ISBN 978-5-4235-0196-9 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501969.html 

Учебно-методическая: 

1. Профилактическое направление  в работе участкового врача: учебно-методическое 

пособие  / С.А.Прибылова , И.Р.Керова, А.Б.Песков,  М.П.Хохлов, Е.Е.Юдина 

УлГУ, 2018. 72 с. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности: учебно-методическое пособие  / 

С.А.Прибылова , И.Р.Керова,  М.П.Хохлов, Т.С.Голубцова , Е.Е.Юдина. УлГУ, 

2017. 50 с. 

3. Практические навыки по акушерству и гинекологии : учеб. пособие для студентов 

мед. вузов, клин. интернов и ординаторов, врачей акушеров-гинекологов / Л. И. 

Трубникова [и др.]; под ред. Л. И. Трубниковой; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - 196 с. - Библиогр.: с. 184-189. - б/п. 

4. Актуальные вопросы диагностики и лечения акушерской патологии : учеб. пособие 

/ Л. И. Трубникова [и др.]; под ред. Л. И. Трубниковой; УлГУ, ИМЭиФК. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Ульяновск : УлГУ, 2013. - 364 с. - Библиогр. в конце гл. - б/п. 

5. Кан Н.И. и соав. Метаболический синдром: пути профилактики репродуктивных 

потерь. УлГУ , 2013. 120 с. 

6. Ефремова Е. В.Клиническое значение приверженности к лечению больных с 

сердечно-сосудистой патологией : учеб.-метод. пособие / Е. В. Ефремова, А. М. 

Шутов, М. В. Мензоров; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 28 с. - 

Библиогр.: с. 24-26. - б/п. 

7. Основы диагностики и особенности наружной фармакотерапии кожных болезней : 

учеб.-метод. пособие для леч. и педиатр. профиля по спец. "Дерматовенерология" / 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427819
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429013.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429020.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501969.html
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Нестеров Алексей Сергеевич, Н. Г. Гумаюнова; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 42. - б/п. 

8. Поликлиническая терапия : учеб. пособие для студентов ст. курсов, клин. 

ординаторов и интернов / И. Г. Пащенко [и др.]; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : 

УлГУ, 2015. - 312 с. - Библиогр.: с. 311-312. - б/п. 

9. Избранные вопросы пропедевтики внутренних болезней : учеб. пособие. Ч. 2 / В. В. 

Гноевых [и др.]; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2015. - 218 с. : ил. - б/п. 

10. Золотухина Н.Е. Схема истории болезни неврологического больного (учебное 

пособие) / Золотухина Н.Е., Машин В.В., Котова Е.Ю., Белова Л.А., Мидленко А.И. 

Ульяновск: Ул- ГУ, 2015. Гос.рег. №0321602239 4,08МБ.  

11.  Белова Л.А. Этапы оказания помощи при инсульте в Ульяновской области 

(учебное посо- бие) / Белова Л.А., Машин В.В., Золотухина, Н.Е., Котова Е.Ю., 

Мидленко А.И. Улья- новск: УлГУ, 2015. Гос.рег. №0321602269 4,42МБ.  

12.  Машин В.В. Эпидемиология острых нарушений мозгового кровообращения 

(учебное по- собие) / Машин В.В., Белова Л.А., Котова Е.Ю., Золотухина Н.Е., 

Мидленко А.И. Улья- новск: УлГУ, 2015. Гос.рег. №0321602238 4,23МБ.  

13. . Машин В.В. Этиопатогенез, клиника, классификация, диагностика и лечение 

неврологиче- ских проявлений остеохондроза позвоночника: учеб. пособие для 

вузов / Машин В. Вл. [и др.]; УлГУ, ИМЭиФК, Мед. фак. -: УлГУ, 2010. - 115 с. 

 

Согласовано: 
 

 _________________________/_______________________/_______/______ 
 Должность сотрудника научной библиотеки                 ФИО                                                подпись         дата 

 

 

Программное обеспечение 

 

наименование 
СПС Консультант Плюс 
НЭБ РФ 
ЭБС IPRBooks 
АИБС  "МегаПро" 
Система «Антиплагиат.ВУЗ» 
ОС MicrosoftWindows 

 

MicrosoftOffice 2016  
или 
«МойОфис Стандартный»  

 

комп. класс ИМЭФК: 

Автоматизированная информационная система «Витакор РМИС» 

StatisticaBasicAcademicforWindows 13 
 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы  

1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа 

компаний  Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов , [2019]. - Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru. 

1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО 

Электронное издательство  ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва , [2019]. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / 

ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2019]. 

 

3.  База данных периодических изданий [Электронный ресурс] : электронные журналы   

/ ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа:  

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:  https://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека / ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

https://dvs.rsl.ru. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

6.2.  Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: http://www.edu.ru 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 

7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа : http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web 

7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа : http://edu.ulsu.ru 
 

Согласовано: 

 ________________________/_______________________/_______/______ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

1. Безвозмездное пользование медицинским оборудованием клинических баз практики в 

соответствии с договорами: УОКБ , ул. III Интернационала, 7; ГУЗ ЦК МСЧ, Лихачева, 12; ГУЗ 

ЦГКБ, Оренбургская 27; 4; ГУЗ УОДКБ, Перинатальный центр «Мама». 

2. Учебные комнаты кафедры ПДОиСМ (ГУЗ УОКБ, ГУЗ ЦК МСЧ, ГУЗ УОДКБ,  
3. Оборудование клинических баз кафедры:  

4. стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, хирургический, микрохирургический 

инструментарий, набор реанимационный, аппарат для диагностики функций внешнего 

дыхания, штатив для длительных инфузионных вливаний, спирограф, пульсоксиметр, 

анализатор уровня сахара крови портативный с тест-полосками, экспресс-анализатор уровня 

холестерина в крови портативный, экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный, 

роторасширитель одноразовый, языкодержатель, динамометр ручной и плоскопружинный, 

спирометр, измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками, 

таблицы для исследования цветоощущения, диагностический набор для офтальмоскопии и 

оториноскопии с ушными воронками разных размеров, негатоскоп, набор линз для подбора 

очков, аппарат для определения полей зрения (периметр), тонометр транспальпебральный для 

измерения внутриглазного давления, тест-система для экспресс-диагностики различных 

антигенов, угломер, лупа обыкновенная, лупа налобная бинокулярная, световод-карандаш 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
http://edu.ulsu.ru/
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(фонарик) для осмотра зева, алкотестер, зеркало влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 

для выслушивания сердцебиения плода, тазомер, центрифуга лабораторная, секундомер, 

предметные стекла, покровные стекла, скарификатор одноразовый, лампа щелевая для осмотра 

глаза, камертон медицинский, гемоглобинометр, аппарат магнитотерапевтический 

малогабаритный для применения в амбулаторных и домашних условиях, устройство для 

теплового лечения придаточных пазух носа и гортани в амбулаторных и домашних условиях, 

аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами, аппарат для УВЧ 

(ДМВ) - терапии, облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический, ингалятор 

ультразвуковой, небулайзер, отсасыватель ручной/ножной/электрический, жгут резиновый 

кровоостанавливающий, набор для коникотомии одноразовый, скальпель одноразовый 

стерильный, дефибриллятор-монитор автоматический портативный, установка для подачи 

кислорода портативная, щипцы гортанные для извлечения инородных тел. 

 
 

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  И ИНВАЛИДОВ 

 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими обучающимися 

(в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению обучающегося).  

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной категории 

обучающихся. При определении мест и условий (с учѐтом нозологической группы и группы 

инвалидности обучающегося) прохождения учебной и производственной практик для данной 

категории лиц учитываются индивидуальные особенности обучающихся, а также рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое внимание 

уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места на 

практику предоставляются профильной  организацией  в соответствии со следующими 

требованиями: 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение 

специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное 

нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального задания; 

наличие видеоувеличителей, луп; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение 

(оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами для 

слабослышащих; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального 

рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, 

речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным 

лицом своего рабочего места и выполнения индивидуального задания; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место); механизмы и 

устройства, позволяющие изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья 

рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула; оснащение 

специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными 

приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования. 

Условия организации и прохождения практики, подготовки отчетных материалов, 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике обеспечиваются в 

соответствии со следующими требованиями: 

 Объем, темп, формы выполнения индивидуального задания на период практики 

устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося указанных категорий. В зависимости 

от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 
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др.)  нагрузки.  

 Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды с нарушениями слуха получали 

информацию визуально (документация по практике печатается увеличенным шрифтом; 

предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с 

нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или 

с помощью тифлоинформационных устройств. 

 Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, при помощи  компьютера, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающемуся  предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и 

(или) защиты отчета.  

 

 

 

 

 

Разработчик  ______________                    __________________________________________ 
                                                             подпись                                                                                   должность                            ФИО 

 

 

 

 

 


