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Трудоемкость (в з.е.) / 

продолжительность   

(в нед. или акад. час.) 

9 з.е. 

324 академических час. 

Цель практики  

 

Закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков и формирование 

профессиональных компетенций  врача-

профпатолога. 

Задачи практики  1. Формирование и закрепление на практике 

умения проводить дифференциально-

диагностический поиск,  оказать медицинскую 

помощь при профессиональных заболеваниях, 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры работающих с вредными 

условиями труда. 

2. Совершенствование знаний и навыков по 

вопросам профилактики профессиональных 

заболеваний, диспансеризации и реабилитации 

больных с профессиональными заболеваниями. 

Место клинической практики 

(базовой части) в структуре 

ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 2 Практики Б2.В.01  

Формируемые компетенции  УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2. 

Перечень планируемых 

результатов при прохождении  

практики 

 

Ординатор должен знать: 

- этиологию, патогенез, клинику, наиболее частых 

профессиональных заболеваний, а также других 

непрофессиональных заболеваний, имеющих 

симптоматику сходную с профессиональными 

заболеваниями; 

- порядок проведения медицинских осмотров лиц, 

работающих с вредными условиями труда, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения. 

Ординатор должен уметь: 

- рассчитывать и анализировать основные 

показатели, характеризующие профессиональную 

заболеваемость; 



- предупреждать возникновение профессиональных 

заболеваний среди работающего населения путем 

проведения профилактической работы в 

установленном порядке. 

Ординатор должен владеть: 

- навыками проведения профилактических 

медицинских осмотров, диспансерного наблюдения, 

ведения первичной медицинской документации, 

оформления официальных медицинских 

документов; 

- ведением разъяснительные беседы по 

профилактике профессиональных заболеваний.  

Содержание практики  Участие в проведении предварительных и 

периодических медицинских осмотров работающих 

с вредными условиями труда. Контроль и 

диспансерное наблюдение за больными с 

профессиональными заболеваниями.  

Перечень практических навыков Освоение на практике принципов организации 

профпатологической  помощи в стране, 

клинической симптоматики наиболее часто 

встречающихся профессиональных заболеваний, их 

диагностику, лечение профилактику, клиническую 

симптоматику пограничных состояний. 

МСЭ при профессиональных болезнях. 

Формы отчетности по практике Текущий контроль 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Промежуточная аттестация 

Формы текущего контроля Фиксация посещений 

Индивидуальные задания 

Формы промежуточной 

аттестации 

Собеседование по дневнику практики 

Проверка практических навыков 

 


