
Аннотация 

рабочей программы практики 
 

Наименование практики  «ПОМОЩНИК ВРАЧА 

СТАЦИОНАРА» 

Вид (тип), формы и способы 

проведения практики 

 Виды (типы) практики:  практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Формы проведения практики 
клиническая практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

помощника врача стационара 

Способы проведения практики 

стационарная 

Направление подготовки  31.00.00  «Клиническая медицина»       

Специальность  31.05.01 «Лечебное дело» 

Уровень высшего образования  специалитет 

Форма обучения  очная  

Семестр изучения  8 

Трудоёмкость дисциплины  

(з.е.т./час/нед) 

 9 зачетных единиц, 324 часов 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Цель изучения дисциплины (модуля)  -закрепление практических навыков в 

пределах целей, определенных в 

образовательно-профессиональной 

программе подготовки специалиста по 

специальности «Лечебное дело» 31.05.01. 

-изучение работы врача акушера 

родильного дома, закрепление и 

дальнейшее совершенствование 

практических навыков, полученных 

студентами при изучении акушерства, а 

также приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной и 

профилактической деятельности. 

-закрепление и дальнейшее 

совершенствование практических 

навыков в пределах целей, определенных 

в образовательно-профессиональной 

программе подготовки специалиста по 

специальности «Лечебное дело» 

Формируемые компетенции  ОПК-4  Обладать способностью и 

готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6  Обладать готовностью к ведению 

медицинской документации 

ПК-5  Готовность к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, 

морфологических и иных исследований в 



 

 

целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия 

заболевания. 

ПК-6  Способность к определению у 

пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, X 

пересмотра. 

ПК-8  Способность к определению тактики 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

ПК-9  Готовность к ведению и лечению 

пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

ПК-10 Готовность к оказанию первичной 

медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи. 

ПК-11 Готовность к участию в оказании 

скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 

ПК-12  готовность к ведению 

физиологической беременности, приему 

родов 

Краткое содержание  практики: 

Название модулей и тем 
Количество  

з.е.т. часов недель 

Модуль 1.  Помощник врача 

терапевтического стационара 

3 108 2 

Модуль 2.  Помощник врача стационара 

акушерско-гинекологического профиля 

3 108 2 

Модуль 3. Помощник врача хирургического 

стационара 

3 108 2 


