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Цель практики 

 

Закрепление теоретических знаний, развитие практиче-

ских умений и навыков, полученных в процессе обучения 

врача-ординатора по специальности «общая врачебная 

практика (семейная медицина)» и формирование профес-

сиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приоб-

ретение опыта в решении реальных профессиональных 

задач, принятии квалифицированных решений. 

Задачи практики (вариа-

тивно) 

 

1. Закрепление теоретических знаний, отработка и 

развитие практических навыков, необходимых врачу об-

щей практики при оказании неотложной  помощи детям 

и подросткам (практика в составе бригады неотложной 

помощи поликлиники). 

2. Закрепление теоретических знаний, отработка и 

развитие практических навыков, необходимых врачу об-

щей практики при оказании неотложной  помощи взрос-

лому населению и пожилым пациентам (практика в со-

ставе бригады неотложной помощи поликлиники). 

3. Закрепление теоретических знаний, отработка и 

развитие практических навыков необходимых для оказа-

ния экстренной медицинской помощи пациентам (прак-

тика в составе бригады СМП). 

Место практики в структуре 

ОПОП ВО 

 

Вариативная часть Блока 2 Практика,  

 

Формируемые компетенции 

(индекс) 

 

УК 1-3; ПК 1-12. 

Результаты прохождения 

практики  

По завершении практики ординатор должен: 

Уметь во внебольничных условиях оказать неотложную 

медицинскую помощь в объеме первой врачебной по-

мощи: 

− при неотложных состояниях в клинике внутренних 

болезней; 

− оказать неотложную медицинскую помощь в объеме 

первой врачебной помощи в экстремальных условиях 



при массовом поступлении больных с заболеваниями 

(поражениями) внутренних органов 

Владеть: 

− методами определения функционального состояния 

организма; 

Уметь: 

− оказать первую врачебную помощь при редких забо-

леваниях и неотложных состояниях у детей; 

− оказать неотложную медицинскую помощь в объеме 

первой врачебной помощи в экстремальных условиях 

работы врача общей практики (семейного врача) при 

массовом поступлении больных детей и подростков с 

заболеваниями и травмами; 

− оформлять медицинскую документацию при оказании 

неотложной помощи  

Основные разделы практики 

 

1. Практика в составе бригады неотложной помощи 

детской поликлиники 

2. Практика в составе бригады неотложной помощи 

взрослой поликлиники 

3. Практика в составе линейной (специализированной 

вариативно) бригады скорой медицинской помощи 

 

Виды учебной работы Практические занятия, работа ординаторов в составе вра-

чебной бригады под контролем базового (наставника) 

и/или университетского куратора. 

Практика осуществляется в форме сочетания непрерыв-

ного и дискретного вариантов с дифференциацией по ви-

дам и месту проведения согласно скользящему графику с 

учетом количества обучающихся и загруженности служб 

участников сетевой формы реализации образовательных 

программ  

Форма промежуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 
 


