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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Цели прохождения практики: закрепление теоретических знаний по онкологии, 

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

формирование профессиональных компетенций врача-онколога, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач. 

Задачи прохождения практики: 

 Первый год обучения: сформировать у обучающихся компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: 
1. Уметь выявить клинические показания для плановой и срочной госпитализации 

онкологических пациентов или перевода больного на лечение к другому специалисту. 

2. Уметь определять срок временной потери трудоспособности онкологического больного 

и установить показания для направления на ВТЭК. 

3. Уметь организовать работу среднего и младшего медицинского персонала в 

онкологических учреждениях. 

4. Уметь интерпретировать данные цитологического и гистологического исследования 

опухолей, состояния рецепторного статуса опухолей, показателей опухолевых маркеров и 

антигенов 

5. Владеть методами клинического обследования онкологических больных (осмотра, сбора 

анамнеза, пальпации, перкуссии, аускультации).  

6. Уметь оценить тяжесть состояния больного (по классификации ВОЗ и ECOG) и уметь 

принять меры для выведения пациента из этого состояния и определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий 

7. Уметь оформить медицинскую документацию у онкологических пациентов (в 

стационаре, поликлинике) 

8. Уметь назначать необходимое обследование больному в соответствии с локализацией 

опухоли, возможными путями метастазирования и функциональным состоянием пациента 

9. Уметь интерпретировать данные, полученные при клиническом осмотре и оценке 

функционального состояния больного 

10. Уметь интерпретировать лабораторные данные, полученные при обследовании 

больного: показателей иммунного статуса, опухолевых антигенов и маркеров, 

клинического, биохимического и морфологического исследования крови, мочи, 

плеврального экссудата, ликвора, асцитической жидкости, костного мозга 

11. Уметь интерпретировать результаты рентгенологических методов обследования 

онкологических пациентов: рентгенограмм, маммограмм, ангиограмм, компьютерных 

томограмм, данных  МРТ- и  ПЭТ- исследования 

12. Уметь интерпретировать данные эндоскопических методов обследования пациента 

13. Уметь интерпретировать данные ультразвукового исследования больного  

14. Уметь интерпретировать данные радиоизотопных методов исследования больного 

15. Уметь поставить онкологический диагноз в соответствии с классификацией ВОЗ и 

провести дифференциальный диагноз 

16. Уметь организовать консультацию больного специалистами 

17. Уметь определять показания и противопоказания  к хирургическому, 

лекарственному, лучевому и симптоматическому лечению 

18. Владеть техникой забора материала для цитологического и гистологического 

исследования 

19. Владеть  правилами и техникой переливания препаратов и компонентов крови. 

20. Уметь готовить пациентов к рентгенологическим исследованиям (рентгенографиям 

органов желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей). 
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21. Уметь проводить дифференциальную диагностику опухолевых и неопухолевых 

заболеваний 

22. Уметь применять на практике знания медицинской этики и психологии 

-Второй год обучения:  

сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

1. Владеть методом статистического анализа (с учетом которого углубленно анализировать 

онкологическую заболеваемость, временную утрату трудоспособности, эффективность 

проводимой профилактики, применяемых методов  и средств диагностики и лечения 

больных в условиях стационара и поликлиники). 

2. Владеть методом проведения анализа заболеваемости на обслуживаемом участке, 

определением задач по улучшению онкологической ситуации, решением вопросов 

прогноза заболевания. 

3. Владеть методом проведения анализа случаев позднего выявления онкологических 

заболеваний, анализом расхождения диагнозов (основного, сопутствующего и их 

осложнений) и причинами летальных исходов, разработкой мероприятий по улучшению 

качества лечебно-диагностической работы 

4. Уметь проводить профилактические осмотры 

5. Уметь проводить пропаганду здорового образа жизни 

6. Уметь составить отчет о своей работе 

7. Владеть методами операционной диагностики (биопсии опухолей) 

8. Владеть техникой выполнения оперативных вмешательств при онкологических 

заболеваниях 

9. Владеть техникой разведения и инфузии противоопухолевых препаратов (включая 

использование инфузомата) 

10. Владеть методами обезболивания онкологических пациентов 

11. Владеть методиками нутритивной терапии и зондового питания 

12 Владеть техникой выполнения следующих оперативных вмешательств: 

ларингофиссуры, половинной резекции языка, удаления подчелюстной слюнной железы, 

перевязки наружной сонной артерии, резекции щитовидной железы, биопсии опухоли и 

лимфатического узла, парастернальной медиастинотомии, диагностической торакотомии, 

гастростомии, еюностомии, колостомии, резекции тонкой кишки, конизации шейки матки, 

овариэктомии, криодеструкции шейки матки, раздельного диагностического 

выскабливания, орхфуникулэктомии, трансуретральной резекции, ампутации полового 

члена, секторальной резекции молочной железы, удаления доброкачествественных и 

злокачественных опухолей мягких тканей, ампутации и экзартикуляции пальца, верхней и 

нижней конечности 

13. Владеть техникой выполнения пункции и трепанобиопсии костного мозга 

14  Владеть техникой выполнения люмбальной пункции 

15. Владеть техникой иссечения доброкачественных и злокачественных опухолей кожи и 

кожной пластики (свободным кожным лоскутом) 

16. Владеть основами медицинской информатики и компьютерной техники 

 

2.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 

В соответствии с ФГОС по специальности 31.08.07-Онкология производственная 

(клиническая) практика (базовая часть) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы. Относится к «Блоку 2» ОПОП ВО и 

базируется на освоенных дисциплинах как базовой, так и вариативной части программы: 

 

1.Онкология ПК-1, ПК-2  
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2.Общественное здоровье и здравоохранение ПК-4, ПК-10, ПК-11  

3.Патология ПК-1  

4.Эндоскопическая диагностика в онкологии ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8   

5.Клинико-лабораторная диагностика в онкологии ПК-6, ПК-10   

6.Лучевая диагностика в онкологии  ПК-1, ПК-4, ПК-6  

7.Симуляционный курс ПК-1, ПК-4, ПК-11  

8.Лучевая терапия ПК-2, ПК-8, ПК-11  

9.Хирургия ПК-2, ПК-8, ПК-10 

10.Клиническая фармакология в онкологии ПК-2, ПК-4  

     11.Паллиативная помощь в онкологии ПК-1, ПК-2 

 

  

 

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 

ПК-1 

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: - основы профилактической медицины, направленной на 

укрепление здоровья населения; 
- группы химических канцерогенов; 
- группы физических канцерогенов; 
- группы биологических канцерогенов; 
- механизмы канцерогенеза, обусловленные различными 

группами канцерогенов; 
-главные составляющие здорового образа жизни; -основные 

факторы риска, оказывающие влияние на состояние здоровья; 

хронические неинфекционные заболевания, вносящие 

наибольший вклад в структуру смертности от онкологических 

заболеваний; 
- эпидемиологию онкологических заболеваний; -методики 

определения влияния факторов окружающей среды на здоровье 

населения или отдельных его групп; 
-методы сохранения и укрепления здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний; 
- санитарно-гигиенические и профилактические 

мероприятия, направленные на снижение риска 
онкологических заболеваний; 
- основы первичной профилактики заболеваний;  
Уметь: - использовать в лечебной деятельности методы 

первичной профилактики (на основе доказательной медицины); 
-устанавливать причинно-следственные связи изменений 

состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания; 
- самообучаться современным методам противораковой 

борьбы; 
- оптимизировать работу онкологической службы со 

структурами, занимающимися оказанием медицинской помощи 
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при различных заболеваниях в общей лечебной сети 

(терапевтами, гастроэнтерологами, проктологами, урологами, 

педиатрами, отоларингологами, стоматологами, 

эндокринологами, окулистами, хирургами и др.); 
- анализировать эффективность проводимой 

профилактической противораковой работы. 
Владеть: - навыками восприятия и анализа нормативно-правовых 

документов, регулирующих вопросы охраны здоровья; 
-методикой формирования и реализации профилактических 

программ; 
-навыками составления перечня мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения злокачественных опухолей; 
- методами первичной профилактики опухолевых и 

предопухолевых заболеваний; 

- методами анализа эффективности профилактической работы. 

ПК-2 

Готовность  к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровьем и 

хроническими больными 

Знать: - принципы формирования диспансерных групп; 
-нозологические формы, подлежащие диспансерному 

наблюдению; 
- количественные и качественные показатели 

диспансеризации; 
- основные нормативно-правовые документы в области 

организации профилактического обследования населения; 
- основы первичной и вторичной профилактики 

злокачественных опухолей; 
- метод массового скрининга для выявления рака; 
- методы профилактических обследований населения с 

целью раннего выявления предопухолевых и опухолевых 

заболеваний и методов их лечения; 
- организацию диспансерного наблюдения за больными с 

выявленными предопухолевыми заболеваниями; 
- организацию деятельности смотровых кабинетов; 
- организацию деятельности маммографических кабинетов; 
- основные нормативно-правовые документы вобласти 

организации профилактического обследования населения с 

целью выявления онкопатологии и проведения диспансеризации. 

Уметь:- планировать объем и спектр клинико¬лабораторных 

исследований при проведении плановой диспансеризации; 
- анализировать результаты и эффективность 

профилактических медицинских осмотров; 
- организовывать профилактические осмотры с целью 

раннего выявления ЗНО; 
- формировать регистр предопухолевых заболеваний; 
- организовать контроль за лечением и диспансерным 

наблюдение больных с предраковыми заболеваниями; 
- организовать контроль за работой смотровых кабинетов, 

ФАПов; 
- организовать контроль за деятельностью 

маммографических кабинетов; 
- организовать на территории обслуживания и 

контролировать деятельность ФГ кабинета; 
- анализировать эффективность проводимой 

профилактической работы. 
Владеть: - навыками планирования профилактических 
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медицинских осмотров и диспансеризации населения; 
- методами первичной и вторичной профилактики 

опухолевых и предопухолевых заболеваний; 
- методами организации профилактических осмотров 

населения с целью выявления онкопатологии; 
- методами анализа эффективности профилактической 

работы по раннему выявлению онкопатологии; 

- методами диспансеризации за больными с выявленными 

предопухолевыми заболеваниями. 

ПК-4 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

 

Знать: методики исследования здоровья населения с целью 

его сохранения, укрепления и восстановления; методики 

сбора, статистической обработки и анализа информации о 

здоровье взрослого населения подростков 

Уметь: анализировать значение и объяснять влияние 

различных факторов в формировании индивидуального 

здоровья человека 

Владеть: методиками сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

ПК-6 

Готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

онкологической 

медицинской помощи 

 

Знать: Этиологию, патогенез, современную 
классификацию, клиническую картину, особенности 
течения, возможные осложнения, методы диагностики 
изучаемых заболеваний, критерии диагноза различных 
заболеваний. 

Уметь: Определить статус пациента, оценить состояние 
пациента, наметить объем дополнительных исследований 
для уточнения диагноза, сформулировать клинический 
диагноз. 

Владеть: Оценками состояния пациента, методами 

общеклинического обследования, интерпретацией 

результатов обследования, алгоритмом развернутого 

клинического диагноза. 

ПК-8 

Готовность  к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у  пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении. 

Знать: основные принципы просветительской деятельности 

по устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни  

Уметь: осуществлять просветительскую деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни; 
Владеть: необходимым объёмом знаний и умений для 

просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни 

ПК-10 

Готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских 

организациях и их 

Знать: правовые  вопросы российского здравоохранения;- 

основы  законодательства  о здравоохранении  и  директивные 

документы,  определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения;- общие  вопросы и принципы  организации 

онкологической помощи  населению;- структуру онкологической 

службы;- нормативные  документы, регулирующие  деятельность  

врача-онколога;-  планирование и анализ своей  работы,  

принципы сотрудничества  с  другими специалистами и 
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структурных подразделениях службами. 

Уметь: осуществлять консультацию больных с подозрением на 

онкологию; организовать консультацию больного другими 

специалистами; оформлять медицинскую документацию,  

предусмотренную законодательством  по здравоохранению, 

составить отчет о своей работе. 
Владеть: методами  анализа  и  оценки деятельности  

медицинских учреждений; основами медицинской информатики 

и компьютерной техники. 

ПК-11 

Готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать: критерии оценки качества медицинской помощи; 
основные медико-статистические показатели; методы 
оценки качества медицинской помощи 

Уметь: оценить качество оказания медицинской помощи; 
применять полученныеданные для совершенствования 
качества оказания медицинской помощи 

Владеть: методами оценки качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-
статистических показателей 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Практика проводится в стационарах следующих профильных организациях (ЛПУ): 

- ГУЗ Ульяновский областной онкологический диспансер 

 

Срок проведения практики в соответствии с календарным учебным графиком: 

1. 1-й год обучения: 4 недели учебного года (216 академических часа). 

2. 2-й год обучения: 4 недели учебного года (216 академических часов). 

 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 
 

Объем практики  Продолжительность практики 

з.е. часы недели 

12 432 8 

6 (1-й год обучения) 216 4 

6 (2-й год обучения) 216 4 

 

 

 

6. 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;  

 самостоятельно выполняемые обучающимся виды работ; 

 изучение методик диагностики и тактик ведения онкологических больных; 

 ведение электронного дневника практики. 

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

практики. 
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№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

прохождения 

практики 

Виды работ  на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Труд

оемк

ость 

(в 

часах

) 

 

Объем 

часов 

контакт

ной 

работы 

обучаю

щее-гося 

с 

препода

вателем 

Формы 

текущего 

контроля 

1-й год обучения (поликлиника) 

1 Кабинеты 

первичного 

приема 

пациентов  

Первичный прием больных, 

заполнение медицинской 

документации, назначение 

необходимого обследования 

больным 

216ч 22ч Проверка 

дневников 

2- год обучения (поликлиника) 

1 Кабинет 

химиотерапев

та  

Прием пациентов, заполнение 

медицинской документации, 

назначение необходимого 

обследования больным, оценка 

общего состояния, проведение 

амбулаторной лекарственной 

терапии (расчет дозы, разведение и 

введение препарата), мониторинг 

токсичности, оценка эффекта от 

проведенного лечения 

108ч 11ч Проверка 

дневников 

2 Кабинет 

химиотерапев

та 

Прием пациентов, заполнение 

медицинской документации, 

назначение необходимого 

обследования больным, оценка 

общего состояния, биопсия 

опухоли,  лимфатических узлов и 

костного мозга для верификации 

диагноза, организация 

консультации  специалистов, 

участие в назначении 

противоопухолевого лечения и 

оценке эффективности терапии 

108ч 11ч Проверка 

дневников 

 

 

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, анализа 

документов, подтверждающих выполнение им всех заданий в соответствии с ПП, оценивая 

сформированность всех компетенций по данному виду практики, используя ФОС по 

практике. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

а) Список рекомендуемой литературы 
Основная:

1.Петерсон С.Б., Онкология : учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд пепепаб и 
'  М- : ГЭСТАР-Медиа, 2017. - 288 с. - 18ВМ 978-5-9704-4070-4 - Текст : электронный // 

ЭБС Консультант студента" : [сайт]. - ИКБ
ЬОр://тууу.5йк1еп1НЬгагу.т/Ьоок/18ВК19785970440704 1 п т 1

г - л м т ’л ГЛТ В  Г ' °™0Л0ГИЯ : Учебник /  В.Г. Черенков. -  4-е изд., испр. и доп. -  М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с. - 18ВМ 978-5-9704-4091-9 - Текст : электронный // ЭБС 
Консультант студента" * [сайт]. - 11КХ,

11йр://\уту.$1иёеп1ПЬгагу.ги/Ьоок/18ВЫ9785970440919.1Нт1.

Дополнительная:

1.Симоненко В.Б., Нейроэндокринные опухоли : руководство / Симоненко В Б Дулин П А

5Д о ™  ,:кГзк°«ТА? ’МеДИа’ 201°' '  240 С' <СерИЯ "Би6ли<)тека врача-специалиста")
. ■ Текст : мвктроиный // ЭБС "Консультант студента" : Гсайт1 -

иКБ : Шр://\умау.з1ибепШЬгагу.ги/Ьоок/18ВМ9785970415368.Ыт1
2. Онкология. П о л н ы й  справочник [Электронный ресурс] / Т.Н. Попова [и др.]. —  Электрон.
текстовые данные. —  Саратов: Научная книга, 2019. —  734 с. —  978-5-9758-1856-0 __
Режим доступа: 1й1р://\учулу.1ргЬоокзЬор.ги/80184 Ьтт!
3.Труфанов, Г.Е. Лучевая терапия (радиотерапия) / Г. Е. Труфанов [и др.] ; под ред. Е Е 
Труфанова - М. : ЕЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. - I8ВN 978-5-9704-4420-7 - Текст •
Щ — Т Э Б С ^ К ^ т а и т  студента" : [сайт]. - Ш Ь  : ЬщдТА^ .н б е п Ш Ь т а т т .п , /

4.Бойчук Н.В., Еистология. Атлас для практических занятий / Бойчук Н В  Исламов Р Р  
Кузнецов С.Л., Челышев Ю.А. - М. : ЕЭОТАР-Медиа, 2010. - 160 с. - 18ВИ 978-5-9704-1919-9

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт] - ИКЕ •
ййр://\у\у\у.зщбеп111Ьгагу.ги/Ьоок718ВЕт9785970419199.Ьщй
5.Полный справочник по уходу за больным / Е. Н. Родионова, Е. И. Белоглазова, Н. Ю. 
Елинская [и др.]. —  Саратов : Научная книга, 2019. — 1002 с. —  18В1Ч 978-5-9758-1878-2 —  
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 1РК ВООК8 • [сайт] —  1ЛН/ 
Ьйр://\ууАУ. 1ргЬоокзЬор.ги/80181 .}Нт1

Учебно-методическая:

ЕОбщая онкология : учебно-методическое пособие для врачей и студентов / М. Е. 
Шарафутдинов [и др.] ; УлЕУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлЕУ, 2013. - 84 с. -  ИКЕ-
11йт//НЬ.и1яи.ги/МецаРго/Ро\уп1оас1/МОЫес1/ 104/$11ага1-го(11оп рбГ

Срглдсовано:
/ Л (Д У у }'У V ■ к? у

Должность сотрудника Еучной библиотеки ”  т и п -----------------------------------------------------------г  ч»ис/ подпись дата

б) Программное обеспечение

наименование



Министерство науки и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет Форма 

 Ф – Программа практики  

 

СПС Консультант Плюс 

НЭБ РФ 

ЭБС IPRBooks 

АИБС  "МегаПро" 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

ОС MicrosoftWindows 

 

MicrosoftOffice 2016 

или 

 

«МойОфис Стандартный» 

 

Покупали для комп. класса ИМЭФК: 

 

Автоматизированная информационная система «Витакор РМИС» 

 

StatisticaBasicAcademicforWindows 13 
 

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечные системы: 

 

1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи 

Ар Медиа. - Саратов, [2020]. – URL: http://www.iprbookshop.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.2. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное 

издательство ЮРАЙТ. – Москва, [2020]. - URL: https://www.biblio-online.ru. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.3. Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

Политехресурс. – Москва, [2020]. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-128.html. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

1.4. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-

Петербург, [2020]. – URL:  https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст : электронный. 

1.5. Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - 

Москва, [2020]. - URL:  http://znanium.com. – Режим доступа : для зарегистрир. 

пользователей. - Текст : электронный. 

1.6. Clinical Collection : коллекция для медицинских университетов, клиник, 

медицинских библиотек // EBSCOhost : [портал]. – URL: 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=e3ddfb99-a1a7-46dd-a6eb-

2185f3e0876a%40sessionmgr4008. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

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

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2020]. 

3. Базы данных периодических изданий: 
3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - 

Москва, [2020]. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
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  9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3. Безвозмездное пользование медицинским оборудованием клинических баз практики 

в соответствии с договорами: ГУЗ УОКОД, ул.12 сентября, 90. Для прохождения 

практики обеспечен доступ обучающихся в кабинеты, ординаторские, 

операционный блок, палаты с больными для курации и др. в разных отделениях и 

корпусах профильной организации (ГУЗ УОКОД). 

4. Учебные комнаты кафедры ОиЛД (ГУЗ УОКОД) 

5. Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника 
 

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 учётом 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. 



Министерство науки и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет

Форма

Ф -  Программа практики

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 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.

должность


