
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Производственная (клиническая) 

практика «ОВП» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности 31.08.54 – «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

 

1. Цель дисциплины «Производственная (клиническая) практика «ОВП»: 

подготовка квалифицированного врача-специалиста общей врачебной практики (семейной 

медицины), обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

2. Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине 

«Производственная (клиническая) практика «ОВП», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины «Производственная (клиническая) практика «ОВП» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

1) универсальных (УК) 

УК-1 -  готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

            УК-2- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.      

2)  профессиональных (ПК) 

            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 направ-

ленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

            ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, дис-

пансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными; 

            ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и меди-

ко-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

            ПК-5- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симпто-

мов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

            ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины); 

            ПК-8- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

            ПК-9- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мо-

тивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-

щих; 

            ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

            ПК-11- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

            ПК-12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

            

 3. В результате освоения дисциплины «Производственная (клиническая) практика «ОВП» 

ординатор должен 



            Знать:  

-  основные положения законодательных актов, регламентирующих реформы управления 

и финансирования здравоохранения, введение медицинского страхования граждан и 

реформы организации амбулаторной помощи по принципу врача общей практики 

(семейного врача);  

-  общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты учения о 

болезни; основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции; основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс; возможные 

типы их нарушений и принципы лечения; систему кроветворения и гемостаза, 

физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, основы 

кровезаместительной терапии, показатели гомеостаза в норме и патологии; 

- клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических, хирургических, 

инфекционных заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, 

клиническую симптоматику пограничных состояний в терапевтической клинике; 

- основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные 

применением лекарств, методы их коррекции; основы иммунобиологии и реактивности 

организма; 

- закономерности функционировании здорового организма и механизмы обеспечения 

здоровья с позиции теории функциональных систем; 

- этиологию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления и исходы наиболее 

важных деструктивных, воспалительных, иммунопатологических, опухолевых и других 

болезней; 

-  возрастные особенности организма человека и его функциональных систем; 

- иметь представление о организации службы интенсивной терапии и реанимации в 

терапевтической клинике, оборудование палат интенсивной терапии и реанимации; 

- теоретические основы лекарственных и нелекарственных методов профилактики и 

лечения распространенных заболеваний человека; 

- основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного 

контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; организацию 

мониторинга побочных и нежелательных эффектов лекарственных средств, случаев 

отсутствия терапевтического эффекта в Российской Федерации; основы рационального 

питания здоровых лиц, принципы диетотерапии терапевтических больных; 

- принципы организации и проведения противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции; 

-  вопросы медико-социальной экспертизы при внутренних болезнях; 

- вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и больными; вопросы 

профилактики; 

-  формы и методы санитарно-просветительной работы. 

            Уметь: 

-  применять объективные методы клинического обследования больного; 

-   выявлять общие и специфические признаки заболевания; 

-   проводить диагностику заболевания, оценку состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

-  определять показания для госпитализации и самостоятельно организовывать ее; 

-  проводить дифференциальную диагностику наиболее часто встречающихся 

заболеваний; 

-  обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного; 

-  осуществлять  лечение различных заболеваний у взрослых и детей в соответствии со 

стандартом медицинской помощи; 

-   выявлять факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний; 



-   осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска; 

-   проводить диспансеризацию здоровых и больных; 

-   проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу; 

-    проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания; 

- провести всестороннее клиническое обследование и на этом основании определить: 

предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные мероприятия, план 

дополнительных исследований, в том числе консультация других специалистов, 

лабораторные и инструментальные исследования, показания и сроки госпитализации, 

трудоспособность; 

- использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 

психологического контакта с больным; 

- определить тактику ведения больного в зависимости от характера и тяжести 

заболевания: только наблюдение, консервативная терапия, экстренное оперативное 

вмешательство, консультация другими специалистами, госпитализация или перемещение  

больного в другое отделение; 

-    определять программу реабилитационных мероприятий; 

-    оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 

           Владеть: 

-  методами определения и оценки физического развития; 

-  методами определения и оценки функционального состояния организма; 

- методами обучения членов семьи принципам здорового образа жизни и отказа от 

вредных привычек; 

- методами физического воспитания детей, подростков, взрослых и лиц пожилого 

возраста, дифференцированного применения разнообразных средств и форм физической 

культуры; 

-  практическими навыками клинического исследования детей, подростков, взрослых и 

лиц пожилого возраста; 

- методами внебольничной диагностики по клиническим синдромам часто встречающихся 

заболеваний  детей и взрослых; 

-     методикой клинической диагностики неотложных состояний; 

- практическими навыками немедикаментозной и лекарственной терапии при 

распространенных заболеваниях у взрослых и детей; 

- методикой оказания неотложной первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях, осложняющих течение распространенных заболеваний; 

-  методами профилактики заболеваний и реабилитации больных с распространёнными 

заболеваниями в амбулаторно-поликлинических условиях; 

- методикой проведения экспертизы временной нетрудоспособности больных и 

оформления необходимой медицинской документации для направления больного в МСЭ 

для вынесения заключения о стойкой нетрудоспособности; 

-     правилами заполнения и ведения медицинской документации. 

4. Место учебной дисциплины «Производственная (клиническая) практика «ОВП»  

Учебная программа «Производственная (клиническая) практика «ОВП» Б2.2 

является базовой практикой Б2 и является обязательной для изучения. 

      5. Общая трудоемкость дисциплины: 

60  зачетные единицы  (2160 часов). 

6. Содержание и структура дисциплины: 

 



№ 

п/

п 

№ 

компетен

ции 

Виды профессиональной деятельности  

ординатора   
Место работы 

1 2 3 4 

1.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Стационар.   

Ежедневное динамическое наблюдение за стацио-

нарными больными, проведение необходимых 

диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий.  

Освоение  принципов стационарного обследования 

и лечения при распространённых заболеваниях 

внутренних органов. 

Соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима. Ведение историй болезни. Проведение 

санитарно-просветительной работы с больными. 

Организация и контроль работы среднего 

медицинского персонала. Соблюдение норм этики 

и деонтологии.  

 

ГБУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 3 

города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

(терапевтическое 

отделение) 

2.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Стационар.  

- осуществляет  наблюдение за больными 

дневного стационара, проводит необходимые 

диагностические и лечебно-профилактические 

мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы обследования и лечения 

пациентов дневного стационара. 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 7 

города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (дневной 

стационар) 

3.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Поликлиника. 

Осуществление динамического наблюдения за 

амбулаторными больными, проведение 

необходимых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий. 

Обеспечение соблюдения санитарно-противо-

эпидемического режима. 

Ведение  первичной  учетной документации. 

Проведение санитарно - просветительной работы с 

больными. 

Организация и контроль работы среднего 

медицинского персонала. 

Соблюдение  норм этики и деонтологии. 

Освоение принципов амбулаторного обследования 

при распространённых заболеваниях внутренних 

органов. 

Оказание медицинской помощи при неотложных 

состояниях. Проведение ранней диагностики 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 7 

города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

(терапевтическое 

отделение) 



№ 

п/

п 

№ 

компетен

ции 

Виды профессиональной деятельности  

ординатора   
Место работы 

1 2 3 4 

онкопатологии и ее профилактика. 

Проведение  экспертизы трудоспособности. 

Осуществление диспансеризации и диспансерного 

наблюдения; проведение профилактических 

осмотров. 

4.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Поликлиника. 

- осуществляет  наблюдение за амбулаторными 

больными с заболеваниями ЛОР-органов, проводит 

необходимые диагностические и лечебно-

профилактические мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы амбулаторного обследова-

ния и лечения при распространённых заболе-

ваниях ЛОР - органов; оказывает медицинскую 

помощь при неотложных состояниях; 

- проводит раннюю диагностику онкопатологии и 

ее профилактику; 

- проводит экспертизу трудоспособности;  

- проводит профилактические осмотры. 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 7 

города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (кабинет 

ЛОР врача) 

5.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Поликлиника. 

- осуществляет  наблюдение за амбулаторными 

больными с заболеваниями глаз, проводит 

необходимые диагностические и лечебно-

профилактические мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы амбулаторного обследо-

вания и лечения при распространённых заболе-

ваниях глаз; оказывает медицинскую помощь при 

неотложных состояниях; 

- проводит раннюю диагностику онкопатологии и 

ее профилактику; 

- проводит экспертизу трудоспособности;  

- проводит про 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 7 

города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (кабинет 

офтальмолога) 



№ 

п/

п 

№ 

компетен

ции 

Виды профессиональной деятельности  

ординатора   
Место работы 

1 2 3 4 

6.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Поликлиника. 

- осуществляет  наблюдение за амбулаторными 

больными с хирургическими заболеваниями, 

проводит необходимые диагностические и 

лечебно-профилактические мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы амбулаторного обследо-

вания и лечения при распространённых хирур-

гических заболеваниях;  оказывает медицинскую 

помощь при неотложных состояниях; 

- проводит раннюю диагностику онкопатологии и 

ее профилактику; 

- проводит экспертизу трудоспособности;  

- проводит профилактические осмотры. 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 7 

города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (кабинет 

хирурга) 

7.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Поликлиника. 

- осуществляет  наблюдение за амбулаторными 

больными с дерматологическими заболеваниями, 

проводит необходимые диагностические и 

лечебно-профилактические мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы амбулаторного обследо-

вания и лечения при распространённых дермато-

логических заболеваниях; оказывает медицинскую 

помощь при неотложных состояниях; 

- проводит раннюю диагностику онкопатологии и 

ее  профилактику; 

- проводит экспертизу трудоспособности;  

- проводит профилактические осмотры. 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 7 

города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (кабинет 

дерматолога) 

8.   

УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

Поликлиника. 

- осуществляет  наблюдение за амбулаторными 

больными с инфекционными заболеваниями, 

проводит необходимые диагностические и 

лечебно-профилактические мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 7 

города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 



№ 

п/

п 

№ 

компетен

ции 

Виды профессиональной деятельности  

ординатора   
Место работы 

1 2 3 4 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

 

 

 

противоэпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

-  организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;   

-  осваивает принципы амбулаторного обследова-

ния и лечения при распространённых инфек-

ционных заболеваниях; оказывает медицинскую 

помощь при неотложных состояниях; 

- проводит экспертизу трудоспособности; 

- проводит профилактические осмотры. 

Краснодарского 

края (кабинет 

инфекционный) 

9.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

 

 

 

 

 

 

Поликлиника. 

- осуществляет  наблюдение за амбулаторными 

больными с заболеваниями нервной системы, 

проводит необходимые диагностические и 

лечебно-профилактические мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы амбулаторного обследова-

ния и лечения при распространённых заболе-

ваниях нервной системы; оказывает медицинскую 

помощь при неотложных состояниях; 

- проводит раннюю диагностику онкопатологии и 

ее профилактику; 

- проводит экспертизу трудоспособности;  

- проводит профилактические осмотры. 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 7 

города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (кабинет 

невропатолога) 

10.   

УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

Поликлиника. 

- осуществляет  наблюдение за амбулаторными 

больными с травматическими заболеваниями , 

проводит необходимые диагностические и 

лечебно-профилактические мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противо-эпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы амбулаторного 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 7 

города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (травмпункт) 



№ 

п/

п 

№ 

компетен

ции 

Виды профессиональной деятельности  

ординатора   
Место работы 

1 2 3 4 

ПК-11, 

ПК-12. 

 

обследования и лечения при травматологических;  

- проводит экспертизу трудоспособности;  

- проводит профилактические осмотры. 

11.   

 

УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поликлиника. 

- осуществляет динамическое наблюдение за 

амбулаторными больными с распространенными 

заболеваниями в общеврачебной практике, 

проводит необходимые диагностические и 

лечебно-профилактические мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными и с членами их семей; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы амбулаторного обследо-

вания при распространённых заболеваниях в 

общеврачебной практике; схемы лечения; 

- оказывает медицинскую помощь при неотложных 

состояниях; 

- проводит направление на консультацию к 

врачам-специалистам и госпитализацию в 

соответствии со стандартами медицинской 

помощи;  

-   проводит раннее выявление онкопатологии и ее 

профилактику;  

- оказание паллиативной медицинской помощи 

больным  амбулаторно и на дому; 

-   проводит экспертизу трудоспособности; 

- проводит санаторно-курортный отбор;  

- осуществляет диспансеризацию и диспансерное 

наблюдение; проводит профилактические 

осмотры. 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 

27 города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (офис врача 

общей практики) 

12.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

Поликлиника. 

- оказание амбулаторной медицинской помощи 

детям разных возрастных периодов;  

- осуществляет динамическое наблюдение за 

детьми с распространенными заболеваниями в 

ОВП;  проводит необходимые диагностические и 

лечебно-профилактические мероприятия; 

- проводит направление на консультацию к 

врачам-специалистам и госпитализацию в 

соответствии со стандартами медицинской 

помощи;  

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противо-эпидемического режима; 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 

27 города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (детское 

отделение) 



№ 

п/

п 

№ 

компетен

ции 

Виды профессиональной деятельности  

ординатора   
Место работы 

1 2 3 4 

ПК-11, 

ПК-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы амбулаторного обследо-

вания детей и подростков при распространённых 

заболеваниях; осваивает схемы их лечения; 

- оказывает медицинскую помощь при неотложных 

состояниях; 

- проводит раннее выявление онкологических 

заболеваний у детей и профилактику онкопа-

тологии; 

-   проводит экспертизу трудоспособности; 

- проводит санаторно-курортный отбор;  

- осуществляет диспансеризацию и диспансерное 

наблюдение; проводит профилактические осмотры. 

13.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поликлиника. 

- осуществляет динамическое наблюдение за 

женщинами с заболеваниями репродуктивной 

сферы и за беременными;  проводит необходимые 

диагностические и лечебно-профилактические 

мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противо-эпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы амбулаторного обследо-

вания женщин с патологией женской половой 

сферы и беременных;  осваивает схемы их лечения; 

- оказывает медицинскую помощь при неотложных 

состояниях; 

- проводит направление на консультацию к врачам-

специалистам и госпитализацию в соответствии со 

стандартами медицинской помощи;  

-  проводит диспансерное наблюдение беременных 

и женщин с заболеваниями женской половой 

сферы; оказывает им необходимую 

догоспитальную врачебную помощь при 

возникновении неотложных состояний; 

- проводит раннее выявление онкологических 

заболеваний репродуктивной сферы;  

- оказание паллиативной медицинской помощи 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 

27 города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (женская 

консультация) 



№ 

п/

п 

№ 

компетен

ции 

Виды профессиональной деятельности  

ординатора   
Место работы 

1 2 3 4 

женщинам с патологией репродуктивной системы 

амбулаторно и на дому; 

-   проводит экспертизу трудоспособности; 

- осуществляет диспансеризацию и диспансерное 

наблюдение; проводит профилактические осмотры. 

14.  УК-1, 

УК-2 

УК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12. 

 

 

 

Поликлиника. 

- осуществляет  наблюдение за амбулаторными 

больными со стоматологическими  забо-

леваниями, проводит необходимые диагности-

ческие и лечебно-профилактические мероприятия; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима; 

- ведет первичную учетную документацию; 

- проводит санитарно - просветительную 

работу с больными; 

- организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала; 

- соблюдает нормы этики и деонтологии;  

-  осваивает принципы амбулаторного обследо-

вания и лечения при распространённых  стомато-

логических заболеваниях;   

- проводит экспертизу трудоспособности;  

- проводит профилактические осмотры. 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 

27 города 

Краснодара» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края (кабинет 

стоматолога) 

 

7. Виды самостоятельной работы ординаторов: 

Самоподготовка по учебно-целевым вопросам 

Подготовка рефератов 

Подготовка доклада к сообщению 

Подготовка сообщений 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к зачетному занятию 

Выполнение заданий руководителя практики 

8.Основные образовательные технологии: 

Интегративно-модульное обучение на основе личностно-деятельностного, 

индивидуально-дифференцированного, компетентностного подходов, обучение в 

сотрудничестве, проблемное обучение. 

Методы обучения: алгоритмические, проблемно-исследовательские 

экспериментально-практические, задачные.  

Средства обучения: материально-технические и дидактические. 

Преподавание «Производственная (клиническая) практика «ОВП» проводится с 

учётом уже имеющихся у ординатора знаний в объёме высшего профессионального  

образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 
От ординаторов требуется посещение практики, выполнение заданий руководителя 

практики, знакомство с рекомендованной литературой и др.  

Практическая работа, выполненная ординатором, должна быть оформлена им в 

рабочем дневнике, защищена и подписана преподавателем.  

В числе методов и приемов стимулирования мотивов и познавательных интересов 

выделяются новизна данного учебного предмета как основы для изучения других 



профильных  дисциплин (педагогики, патологической физиологии, общественного 

здоровья и здравоохранения, здорового образа жизни, медицины чрезвычайных ситуаций, 

правовых основ оборота наркотических и психотропных лекарственных средств,  

профилактики метаболических нарушений в ОВП, медицинской реабилитации в ОВП, 

диспансеризации и профилактики в ОВП), изучение в единстве микро- и макромира, 

применение для их познания теоретических и экспериментально-практических методов; 

методы активизации разнообразной познавательной деятельности и др. 
При аттестации обучающегося оценивается качество клинической работы с больными, 

с медицинской документацией, подготовленные клинические разборы и доклады. 

9.  Перечень оценочных средств 

Защита итогового контрольного занятия, предусмотренным рабочей программой 

дисциплины «Производственная (клиническая) практика «ОВП»  

Доклад 

Тезисы  

Сообщение 

Собеседование 

Тесты 

Решение ситуационных задач и оформление истории болезни 

10. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачтено 

Составители: Горбань В.В., Филипченко Е.М. 


	1. Цель дисциплины «Производственная (клиническая) практика «ОВП»: подготовка квалифицированного врача-специалиста общей врачебной практики (семейной медицины), обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового ...

