Аннотация к программе практики
производственная
Помощник врача лечебно - профилактического учреждения
Направление подготовки 32.05.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ДЕЛО
Уровень высшего образования - Специалитет
Квалификация (степень) выпускника - Врач по общей гигиене, по
эпидемиологии
Факультет медико-профилактический
Форма обучения очно-заочная
Трудоемкость (зачетные
6 зачетных единиц (216 часов)
единицы; часы)
Цель практики
закрепление
и
дальнейшее
углубление
знаний и практических навыков, полученных
при подготовке по специальности «медико –
профилактическое
дело»,
формирование
компетенций в сфере профессиональной
деятельности
Место практики в
Производственная практика проводится
структуре
после VIII семестра, по окончанию 4 курса.
образовательной
программы
Обеспечивающие
«Анатомия
человека,
топографическая
(предшествующие)
анатомия», « «Микробиология, вирусология,
дисциплины
иммунология»; «Патологическая анатомия»;
«Патологическая
физиология»;
«Эндокринология»,
«Пропедевтика
внутренних болезней», «Общая хирургия,
оперативная
хирургия,
анестезиология,
урология».
Обеспечиваемые
«Онкология,
лучевая
терапия»;,
(последующие)
«Экстремальная хирургия», «Травматология,
дисциплины
ортопедия,
военно-полевая
хирургия»,
«Реаниматология, интенсивная терапия».
Формируемые
ОК-8(1,2), ОПК-7 (1-3).
компетенции
Результаты практики
знать:
основы
законодательства
РФ;
основные
нормативно-технические
документы;
основы
профилактической
медицины, направленные на предупреждение
хирургической,
терапевтической
и
акушерской патологии; принципы санитарноэпидемиологических
мероприятий
в
хирургии, терапии, акушерстве; этиологию и
патогенез типичных основных хирургических,
терапевтических заболеваний; клиническую
симптоматику
острых
хирургических
и

Основные разделы
практики
Виды работы

терапевтических
заболеваний
органов
грудной
и
брюшной
полостей;
дифференциальную диагностику основных
хирургических
и
терапевтических
заболеваний;
методики лабораторных, эндоскопических,
ультразвуковых
и
рентгенологических
исследований.
уметь:
составлять
план
обследования
пациента,
правильно
оценивать
его
результаты; формулировать предварительный
диагноз;
проводить
прием
родов
под
руководством
врача;
осуществлять
целенаправленный
сбор
анамнеза
по
изучаемым
нозологическим
формам
заболевания:
локализация,
время
возникновения
и
иррадиация
боли,
зависимость боли от характера
пищи,
вредных
привычек,
условий
работы,
периодичность
возникновения
боли,
самочувствие пациента до заболевания;
развитие
заболевания,
связь
его
возникновения с какими-либо факторами;
провести
объективное
обследование
тематических больных: положение пациента,
окраска и состояние кожи и слизистых
оболочек, выражение глаз, лица, речь,
состояние лимфоузлов, локализация боли,
защитное напряжение мышц, форма живота,
напряженность брюшной стенки, граница
органов
брюшной
полости,
наличие
свободного газа или выпота в брюшной
полости и т.д.; диагностировать основные
виды хирургической, терапевтической и
акушерской патологии, выявить наиболее
характерные
симптомы
по
изучаемым
хирургическим
заболеваниям;
проводить
анализ и оценку лабораторных исследований.
владеть: методами ведения медицинской
документации;
методами
физикального
обследования
хирургического
и
терапевтического
больного,
методами
акушерского
обследования;
навыками
оказания первой врачебной помощи при
неотложных
состояниях;
навыками
по
формированию клинического мышления по
ранней
диагностике
хирургической,
терапевтической и акушерской патологии.
адаптационно-производственный,
производственно-деятельностный, итоговый
практическая работа, самостоятельная

работа
Используемые
инновационные
(активные и
интерактивны) методы
обучения
Формы текущего
(рубежного) контроля
Форма промежуточной
аттестации

Практические навыки, проверка дневников.
дифференцированный зачет

