
Аннотации рабочих программ практик 

Специальность 31.08.49 Терапия  

 
Блок учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание практики Код формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

 

Практики 

Базовая часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

1. Оказание медицинской помощи 

2. Оказание специализированной медицинской помощи 

УК-1,2 

ПК-1,2,4,5,6,8,9,10 

108 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика -

Поликлиника 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится 

на базе медицинских организаций, соответствующих профилю 

ОПОП 

1. Проведение обследования взрослого населения с целью 

установления диагноза в амбулаторных условиях 

2. Назначение лечения пациенту и контроль его эффективности 

и безопасности в амбулаторных условиях 

3. Реализация и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациента, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов, оценка способности пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

4. Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

диспансерному наблюдению, профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

5. Оказание медицинской помощи пациентам в неотложной и 

экстренной форме в амбулаторных условиях 

УК-1,2 

ПК-

1,2,4,5,6,8,9,10,11,12 

648  

 

 

 

зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика - 

Стационар 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится 

на базе медицинских организаций, соответствующих профилю 

ОПОП 

1. Проведение обследования пациентов с целью установления 

диагноза в условиях стационара 

2. Назначение лечения пациенту и контроль его эффективности 

и безопасности в условиях стационара 

3. Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или 

экстренной формах в условиях стационара 

4. Ведение медицинской документации и организация 

деятельности находящегося в распоряжении среднего 

медицинского персонала 

УК-1,2 

ПК-

1,4,5,6,8,9,10,11,12 

1404 зачет 
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Практики 

Вариативная  

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика -

Поликлиника 

Производственная (клиническая) практика (вариативная) 

проводится на базе медицинских организаций, соответствующих 

профилю ОПОП 

1. Курирование терапевтических больных в стадии ремиссии, 

профилактика неинфекционных заболеваний 

2. Экспертиза трудоспособности 

3. Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

диспансерному наблюдению, профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

УК-1,2 

ПК-

1,2,4,5,6,8,9,10,11,12 

108 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика - 

Стационар 

Производственная (клиническая) практика (вариативная) 

проводится на базе медицинских организаций, соответствующих 

профилю ОПОП 

1. Ведение медицинской документации в стационаре 

2. Освоение методов лабораторных и инструментальных 

исследований в диагностике внутренних болезней 

 

УК-1,2 

ПК-

1,4,5,6,8,9,10,11,12 

108 зачет 

 


