по профессиональным образовательным программам медицинского
образования, фармацевтического образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 23.08. 2017 №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказ Минобрнауки от 26 декабря 2016г. №31651 «О признании и
утратившими силу некоторых приказов Министерства образования
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации,
касающихся
формирования
библиотечного
фонда
образовательных организаций высшего образования»;
- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава
России (далее –- Амурская ГМА), регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности по ОПОП ВО по
соответствующим специальностям.
1.4. Настоящее Положение предназначено для введения единых
требований к учебно-методическому обеспечению практик, входящих в
ОПОП специалитета, реализуемых в Амурской ГМА, оснащения
образовательного процесса учебно-методическими, справочными и другими
материалами, улучшающими качество подготовки выпускников, и
определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочих программ
практик по программам высшего образования – программам специалитета.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА
СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1.Формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, совокупности знаний, умений и навыков,
которыми студент должен овладеть в результате прохождения конкретной
практики.
2.2.Распределение объема часов практики.
2.3.Определение форм и методов контроля уровнем овладения учебным
материалом по практике; уровнем приобретенных студентом компетенций.
2.5. Программа должна:
- быть ориентирована на виды профессиональной деятельности, к
которым готовится выпускник, осваивающий программу специалитета;
- определять цели и место практики по конкретной специальности;
- раскрывать последовательность прохождения практик;
- раскрывать приобретаемые студентами компетенции, формы и
методы контроля их приобретения;
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- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента в ходе
прохождения данной практики;
- отражать методическую и материально-техническую обеспеченность
практики;
- соответствовать требованиям научности в конкретной области знания;
- отражать подход к системе оценивания результатов обучения.
III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
3.1. Требования к содержанию программы практики студентов
Программа практики включает в себя:
- характеристику профессиональной деятельности выпускников
программ специалитета (область, объекты, виды профессиональной
деятельности, профессиональные задачи);
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в академических часах.
- содержание практики
- указание форм отчетности по практике
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
- перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
- описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
3.2. Пояснения к содержанию основных разделов программы
практики
3.2.1.Оформление лицевой стороны титульного листа (см. Приложение
1)
На лицевой стороне титульного листа указываются:
- наименование вуза (Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Амурская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации);
- гриф согласования и утверждения (Центральным координационнометодическим Советом (ЦКМС), ученым советом ФГБОУ ВО Амурской
ГМА Минздрава России, проректором по учебной работе, ректором);
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- полное наименование практики в строгом соответствии с
утвержденным учебным планом ОПОП ВО;
- указание кода специальности;
- наименование специальности;
- указание курса, семестра;
- объем практики (в зачетных единицах и академических часах);
- указание города, где расположен ВУЗ (г. Благовещенск), год
разработки.
Оформление оборотной стороны титульного листа
(см. Приложение 2)
На оборотной стороне титульного листа указываются:
- ссылка на источник, которым руководствовался(лись) автор(ы) при
составлении Рабочей программы;
- сведения об авторе (ах): должность, ученая степень, ученое звание,
инициалы, фамилия;
- сведения о рецензентах: должность, ученая степень, ученое звание
инициалы, фамилия;
- гриф утверждения Рабочей программы заседанием кафедры, с
указанием номера протокола, даты проведения кафедрального совещания и
подписью заведующего кафедрой; если проведение практики осуществляется
на трех кафедрах по разным модулям, то и утверждение проходит на трех
кафедрах;
- гриф заключения Экспертной комиссией в рамках ЦКМС по
рецензированию Рабочих программ;
- гриф утверждения Рабочей программы заседанием ЦМК с указанием
номера протокола, даты проведения заседания и подписью председателя
ЦМК;
- гриф согласования Рабочей программы с деканом соответствующего
факультета с его подписью и указанием даты согласования (соответствие
зачетных единиц и академических часов выделенных на практику в
соответствии с учебным планом).
3.2.2. Оформление рецензий на Рабочую программу
Внутренняя рецензия на Рабочую программу дается заведующим (или
доцентом) смежной по направлению обучения кафедры и экспертом
экспертной комиссии, внешняя - представителем работодателей или
профессиональных сообществ.
3.2.3. Лист дополнений и изменений к Рабочей программе
Дополнения и изменения к Рабочей программе вносятся ежегодно с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы, изменения законодательства, с учетом обновления
учебно-методического обеспечения практики, совершенствования методик
проведения практики.
3.2.4. Содержание
Перечисляются все разделы Рабочей программы с указанием страниц.
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Нумерация страниц производится в верхнем углу справа.
3.2.5. При формировании требований к результатам прохождения
практики указываются знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами. Перечень изученных дисциплин,
проверяемых знаний, умений и навыков определяется профессорскопреподавательским составом кафедры, на которой проводится данная
практика.
- Указывается для каких дисциплин/практик данная практика является
предшествующей.
Междисциплинарные
связи
с
последующими
дисциплинами/практиками оформляются в виде таблицы (см. Приложение 3).
- Требования к результатам прохождения практики. Указывается на
формирование каких компетенций направлен процесс прохождения данной
практики. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения данной практики, должны соответствовать ФГОС ВО по
соответствующей специальности, перечисляются и расшифровываются в
последовательном порядке (в текстовом варианте). Матрица формирования
компетенций практики и содержание компетенций представляются в виде
таблицы (см. Приложение 4).
-- Указывается перечень планируемых результатов проведения
практики: в результате прохождения студент должен знать, уметь, владеть.
- Сопряжение ОПК и ПК с трудовыми функциями оформляются в виде
таблицы (Приложение 5).
- Определение форм и методов обучения и видов контроля знаний над
приобретаемыми студентами компетенциями.
3.2.6. Структура практики оформляется в виде таблицы, отражающей
общую трудоемкость практики в соответствии с учебным планом
(Приложение 6).
3.2.7. Критерии оценивания результатов обучения. Дается подробная
характеристика применяемой на кафедре (кафедрах) системы оценивания
результатов обучения студентов согласно нормативнымдокументам,
регламентирующих систему оценивания результатов обучения студентов
принятых в Амурской ГМА.
3.2.8. Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» направлена
на комплексное формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. При разработке программы практики
«Научно-исследовательская работа (НИР)» указываются цель и задачи НИР;
место НИР в структуре ОПОП ВО; требования к результатам прохождения
НИР; структура НИР; содержание (указание этапов НИР); примерные темы
НИР; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;
критерии оценивания.
3.2.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы указывается
согласно карте книгообеспеченности практик по соответствующим
специальностям.
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Указываются основные учебники с точки зрения необходимости,
доступности, новизны, наличия в библиотеке Амурской ГМА.
Должно быть представлено не более пяти наименований изданий
основной литературы. При необходимости к основной литературе могут быть
отнесены методические материалы, подготовленные кафедрой (например,
учебное пособие, утвержденное координационным советом по области
образования «Медицинские науки и здравоохранение) при условии
выполнения норматива обеспеченности студентов такими материалами (из
расчета не менее 50 экземпляров на каждых 100 обучающихся).
Дополнительная литература – указывается литература, содержащая
дополнительный материал к основным разделам программы, необходимый
для углубленного прохождения практики (монографии и учебники, а так же
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете 25 экземпляров на 100 обучающихся).
- Перечисляются учебно-методические материалы, подготовленные
сотрудниками кафедры (таблицы, планшеты, стенды, видеофильмы и пр.).
- Перечисляются мультимедийные материалы на электронных
носителях (CD, DVD), имеющиеся на кафедре и в библиотеке Амурской
ГМА, электронная библиотека, электронные библиотечные системы,
профессиональные базы данных и Интернет-ресурсы.
- Описание материально-технической базы для образовательного
процесса включает:
- перечень имеющегося оборудования, используемого при проведении
практики, в т.ч. информационных технологий (компьютер, сканер, ноутбук,
т.д.). Обязательно указывается перечень отечественного программного
обеспечения, используемого в образовательном процессе, с указанием
соответствующих программных продуктов в виде таблицы.
Таблица
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты).
№
Перечень
программного
обеспечения Реквизиты
подтверждающих
п/п (коммерческие программные продукты)
документов
1.
Операционная система MS Windows 7 Pro, Номер лицензии 48381779
Операционная система MS Windows XP SP3
2.
MS Office
Номер лицензии: 43234783,
67810502, 67580703, 64399692,
62795141, 61350919,
3.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Номер лицензии:
Расширенный
13C81711240629571131381
4.
1С:Университет ПРОФ
Регистрационный номер:
10920090
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.
№ Перечень свободно Ссылки на лицензионное соглашение
п/п распространяемого
программного
обеспечения
1.
Google Chrome
Бесплатно распространяемое
Условия распространения:
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2.

Dr.Web CureIt!

3.

OpenOffice

4.

LibreOffice

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.ht
ml
Бесплатно распространяемое
Лицензионное соглашение:
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
Бесплатно распространяемое
Лицензия:
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
Бесплатно распространяемое
Лицензия:
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

№ п.
Название ресурса
Описание ресурса
Доступ
п.
Электронно-библиотечные системы
Для студентов и преподавателей
«Консультант
медицинских и фармацевтических библиотека,
студента.
вузов. Предоставляет доступ к
индивиду1.
Электронная
электронным версиям учебников, альный
библиотека
учебных пособий и периодическим доступ
медицинского вуза»
изданиям.
Бесплатная система поиска в
крупнейшей медицинской
библиографической базе данных
библиотека,
MedLine. Документирует
2.
PubMed
свободный
медицинские и биологические
доступ
статьи из специальной литературы,
а также даёт ссылки на
полнотекстовые статьи.
Коллекция публикаций
Оксфордского издательства по
медицинской тематике,
объединяющая свыше 350 изданий
в общий ресурс с возможностью библиотека,
Oxford Medicine
3.
перекрестного поиска.Публикации свободный
Online
включают The Oxford Handbook of доступ
Clinical Medicine и The Oxford
Textbook of Medicine, электронные
версии которых постоянно
обновляются.
Информационные системы
Профессиональный интернетресурс. Цель:содействие
осуществлению эффективной
Российская
библиотека,
профессиональной деятельности
4.
медицинская
свободный
врачебного персонала. Содержит
ассоциация
доступ
устав, персоналии, структура,
правила вступления, сведения о
Российском медицинском союзе

Адрес ресурса

http: //www
.studmedlib.ru/

http: //www
.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/

http://www.oxf
ordmedicine.co
m

http://www.rma
ss.ru/
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5.

Web-медицина

Сайт представляет каталог
профессиональных медицинских
ресурсов, включающий ссылки на
наиболее авторитетные
тематические сайты, журналы,
библиотека, http:
общества, а также полезные
свободный //webmed.irkut
документы и программы. Сайт
доступ
sk.ru/
предназначен для врачей,
студентов, сотрудников
медицинских университетов и
научных учреждений.

Базы данных
Сайт содержит новости,
статистические данные по странам
входящим во всемирную
библиотека,
организацию здравоохранения,
свободный
информационные бюллетени,
доступ
доклады, публикации ВОЗ и
многое другое.
Официальный ресурс
Министерства образования и науки
Российской Федерации. Сайт
библиотека,
содержит новости,
свободный
информационные бюллетени,
доступ
доклады, публикации и многое
другое

6.

Всемирная
организация
здравоохранения

7.

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации

8.

Единое окно доступа к
образовательным ресурсам.
Федеральный
На данном портале
портал «Российское
предоставляется доступ к
образование»
учебникам по всем отраслям
медицины и здравоохранения

http://www.wh
o.int/ru/

http:
//минобрнауки
.рф/

http: //www
библиотека, .edu.ru/
свободный http://window.e
доступ
du.ru/catalog/?
p rubr=2.2.81.1

Библиографические базы данных

9.

БД «Российская
медицина»

Создается в ЦНМБ, охватывает
весь фонд, начиная с 1988 года.
База содержит библиографические
описания статей из отечественных
журналов и сборников,
диссертаций и их авторефератов, а
библиотека,
также отечественных и
http://www.scs
свободный
иностранных книг, сборников
ml.rssi.ru/
доступ
трудов институтов, материалы
конференций и т.д. Тематически
база данных охватывает все
области медицины и связанные с
ней области биологии, биофизики,
биохимии, психологии и т.д.
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10.

eLIBRARY.RU

11.

Портал
Электронная
библиотека
диссертаций

Российский информационный
портал в области науки,
технологии, медицины и
образования, содержащий
рефераты и полные тексты более библиотека,
свободный
13 млн. научных статей и
доступ
публикаций.
На платформе eLIBRARY.RU
доступны электронные версии
более 2000 российских научнотехнических
в том числе
В настоящее журналов,
время Электронная
более
1000
журналов
в
открытом
библиотека диссертаций РГБ
библиотека,
доступе
содержит более 919 000 полных
свободный
текстов диссертаций и
доступ
авторефератов

http://elibrary.r
u/defaultx.asp

http://diss.rsl.ru
/?menu=disscat
alog/

3.2.10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации включает в себя:
- Тестовые задания к зачету. Предоставляется 2-3 примера (полный
набор хранится в УМКП.
Если тестирование проводится в системе Moodle, то указывается общее
количество тестов, размещенных в системе (http://194.186.41.210/).
- Перечень практических навыков (в полном объеме), необходимых для
сдачи зачета.
- Перечень вопросов к зачету (в полном объеме).
- Формы отчетности по практике.
3.2.11. Этапы формирования компетенций и описание шкал оценивания
(см. Приложение 7)
3.2.12. Протокол согласования с другими дисциплинами/практиками
специальности
Оформляется в 2-х экземплярах с оригинальными подписями
заведующих кафедрами (см. Приложение 8).
3.2.13. Аннотация Рабочей программы (см. Приложение 9).
IV. МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Рабочая программа разрабатывается автором (авторами) –
заведующим кафедрой и (или) доцентом кафедры, обеспечивающими
проведение практики. Ассистенты или преподаватели кафедры, проводящие
данную практику, могут принимать участие в разработке Рабочей
программы, вся ответственность за ее содержание возлагается на
заведующего кафедрой.
4.2. Рабочая программа проходит процедуру обсуждения и одобрения
на заседании кафедры, оценивается ее содержание и правильность
оформления. При наличии замечаний программа возвращается автору на
доработку. При отсутствии замечаний программа утверждается и
подписывается заведующим кафедрой. Указывается дата проведения
кафедрального совещания, номер протокола.
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4.3. Рабочая программа предоставляется на экспертизу экспертной
комиссии, которая проводится в соответствии с «Положением об экспертной
комиссии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России». Рабочая
программа подписывается экспертом.
4.4. После получения положительного заключения по экспертизе
рабочая программа рассматривается на заседании ЦМК, при отсутствии
замечаний утверждается и подписывается ее председателем. Указывается
дата проведения совещания ЦМК, номер протокола.
4.5. Затем Рабочая программа проходит согласование с деканом
факультета, на котором реализуется соответствующая специальность. Декан
ставит свою подпись и дату согласования при отсутствии расхождения часов
с учебным планом.
4.6. Далее Рабочая программа рассматривается на заседании ЦКМС,
согласовывается и подписывается проректором по учебной работе при
отсутствии замечаний. Указывается дата проведения заседания ЦКМС, номер
протокола.
4.7. После согласования ЦКМС Рабочая программа должна быть
одобрена ученым советом и утверждена ректором Академии при отсутствии
замечаний. Указывается дата проведения ученого совета, номер протокола.
Подпись ректора заверяется гербовой печатью.
4.8. Дополнения и изменения в Рабочие программы вносятся ежегодно
перед началом нового учебного года. Дополнения в Рабочую программу
должны обсуждаться на заседаниях кафедр, обеспечивающих проведение
практики (модуля) в соответствии с учебным планом. Внесенные дополнения
и изменения в Рабочей программе на учебный год подписывает заведующий
кафедрой, указывается дата проведения кафедрального совещания и номер
протокола.
4.9. Рабочая программа должна обновляться не реже одного раза в 5
лет.
V. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ДОСТУПНОСТЬ РАБОЧИХ
ПРОГРАММ
5.1. Рабочая программа входит в состав УМКП.
5.2. Бумажный вариант утвержденной Рабочей программы должен
храниться на соответствующей кафедре (оригинал) и в учебно-методическом
кабинете Амурской ГМА (оригинал).
5.3. Электронный вариант Рабочей программы должен храниться на
кафедре, в учебно-методическом кабинете Амурской ГМА, в библиотеке в
составе УМКП и в электронной информационно-образовательной среде
официального сайта Амурской ГМА в сети «Интернет». Тем самым
обеспечивается доступность Рабочей программы для студентов,
профессорско-преподавательского состава академии, руководства Амурской
ГМА, работодателей.
Составитель:
общевузовский руководитель производственной практики И.В. Кострова
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Приложение 1
Образец оформления лицевой стороны титульного листа
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе,

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России

______________Н.В. Лоскутова

_________________Т.В. Заболотских

«___» _________________2018 г.

«___» _________________ 2018 г.

Решение ЦКМС
Протокол №___
от «___» _______________2018 г.

Решение ученого совета
Протокол №___
от «___»_______________ 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО
__________________________________________________________________
(название практики в соответствии с ОПОП ВО)
Специальность: 31.05.01 Лечебное дело или 31.05.02 Педиатрия
Курс: _____(номер курса)
Семестр: _____
Всего часов: ______часов
Всего зачетных единиц: _______з.е.
Вид контроля: зачет (в каком семестре)
Способ проведения: стационарная, выездная

Благовещенск 2018
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Приложение 2
Образец оформления оборотной стороны титульного листа
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.05.01
Лечебное дело или 31.05.02 Педиатрия, утвержденным Министерством образования
и науки Российской Федерации (указывается год)
Автор(ы) : зав. кафедрой (название кафедры), профессор, д.м.н. (И.О. Фамилия)
доцент кафедры (название кафедры), к.м.н. (И.О. Фамилия)
Рецензенты: профессор/доцент кафедры (название кафедры), д.м.н.
(И.О. Фамилия),
представитель работодателя или профессионального сообщества
УТВЕРЖДЕНА на заседании кафедры (название кафедры), протокол №____
от «___»_______________ 20___ г.
Зав. кафедрой, д.н.н., профессор ______________(И.О. Фамилия)
Заключение экспертной комиссией по рецензированию рабочих программ:
протокол № ___ от «___» _____________20___ г.
Эксперт экспертной комиссии д.м.н., профессор _______________(И.О. Фамилия)
УТВЕРЖДЕНА на заседании ЦМК № ___, протокол №___
от «___» ______________20___ г.
Председатель ЦМК №___ д.м.н., профессор ____________________(И.О. Фамилия)
СОГЛАСОВАНО:
Общевузовский руководитель производственной
практики
«___» ______________20___ г.

И.В. Кострова

декан лечебного факультета,
доцент
«___» ______________20___ г.

И.В. Жуковец

или
СОГЛАСОВАНО: декан педиатрического факультета,
доцент
«___» ______________20___ г.

В.И.Павленко
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Приложение 3
Образец оформления таблицы

«Междисциплинарные связи с последующими
дисциплинами/практиками»
№ п/
п

Наименование
последующих
дисциплин/практик

Номера разделов данной
дисциплины/практики, необходимых для
изучения последующих дисциплин
1
2
3 и т.д.

1

+

+

+

2

+

+

-

Приложение 4
Образец оформления таблицы

Образец оформления матрицы компетенций
Коды
компетенций

ОК 1

ОПК
ПК 27
N
Общее
количество
компетенций

Содержание
компетенций или их
части
Способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Наименование практики
раздел
(название)
+

раздел
(название)
+

+
+

+
+ или -

например, 10

9

Примечание. Если в практике нет разделов, модулей, то указываются коды
компетенций и их содержание.
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Приложение 5

Образец оформления таблицы сопряжения компетенций
Сопряжение ОПК, ПК и требований Профессионального стандарта,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 27 марта 2017 г. N 293н
Код ПС 02.009 Врач лечебник (врач терапевт участковый)
Обобщенные трудовые функции: Оказание первичной медико-санитарной
помощи
взрослому
населению
в
амбулаторных
условиях,
не
предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в
том числе на дому при вызове медицинского работника
Наименование и код ТФ
Наименование и код компетенции
Оказание
медицинской
помощи
пациенту
в
неотложной или экстренной
формах (Код А/01.7)

Проведение
пациента
установления
А/02.7)

Способность действовать в нестандартных
ситуациях, готовность нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения (ПК-4). Готовностью к участию в
оказании скорой медицинской помощи при
состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства (ПК-11). Готовностью к
оказанию медицинской помощи при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента и
не требующих экстренной медицинской
помощи (ПК-10). Готовность к проведению
медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участие в медицинской
эвакуации (ПК-13) Готовность к участию в
оценке качества оказания медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях, в том числе
медицинской эвакуации (ПК-19)
обследования Готовность к сбору и анализу жалоб пациента,
с
целью данных его анамнеза, результатов осмотра,
диагноза (Код лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях
распознавания состояния или установления
факта наличия или отсутствия заболевания
(ПК-5). Способность к определению у
пациентов основных патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с
Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем – Х пересмотр (ПК-6).
Готовность к проведению экспертизы
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временной нетрудоспособности, участию в
проведении медико-социальной экспертизы,
констатации биологической смерти человека
(ПК-7)
Назначение
лечения
и Способность и готовность к определению
контроль его эффективности и тактики ведения пациентов с различными
безопасности (Код А/03.7)
патологическими формами (ПК-8) Готовность к
применению медицинских изделий,
предусмотренных порядками оказания
медицинской помощи (ОПК-11). Готовность к
медицинскому применению лекарственных
препаратов и иных веществ и их комбинаций
при решении профессиональных задач (ОПК-8)
Готовность к ведению и лечению пациентов с
различными нозологическими формами в
амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара (ПК-9)
Готовность к ведению физиологической
беременности и родам (ПК-12) Готовность к
определению необходимости применения
природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у
пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении
(ПК-14)
Готовность к участию в оценке качества
медицинской помощи с использованием
основных медико-статистических показателей
(ПК-18)
Готовностью к участию во внедрении новых
методов и методик, направленных на охрану
здоровья граждан (ПК-22)
Реализация и контроль
Способность и готовность к осуществлению
эффективности медицинской
комплекса мероприятий, направленных на
реабилитации пациента, в том
сохранение и укрепление здоровья и
числе при реализации
включающих в себе формирование здорового
индивидуальных программ
образа жизни, предупреждение возникновения
реабилитации или
и (или распространение заболеваний, их
реабилитации инвалидов,
раннюю диагностику, выявление причин и
оценка способности пациента
условий их возникновения и развития, а также
осуществлять трудовую
направленных на устранение вредного влияния
деятельность (А/04.7)
на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1)
Способность к применению основных
принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских
организациях и их структурных подразделениях
(ПК-17)
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Проведение и контроль
эффективности мероприятий
по профилактике и
формированию здорового
образа жизни и санитарногигиеническому просвещению
населения (А/05.7)

Ведение
документации
деятельности
распоряжении
медицинского
(А/06.7)

Способность и готовность к проведению
профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению
диспансерного наблюдения (ПК-2)
Способность и готовность к проведению
противоэпидемиологических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо
опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
(ПК-3)
Способность и готовность к применению
социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья населения (ПК-4)
Готовность к обучению пациентов и их
родственников основным гигиеническим
мероприятиям оздоровительного характера,
навыкам самоконтроля основных
физиологических показателей,
способствующим сохранению и укреплению
здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15)
Готовность к просветительской деятельности
по устранению факторов риска и
формированию здорового образа жизни (ПК-16)
медицинской Готовность
к
ведению
медицинской
и организация документации (ОПК-6).
находящегося в
среднего
персонала

Сопряжение ОПК, ПК и требований Профессионального стандарта,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 27 марта 2017 г. N 306н.
Код ПС 02.008 Врач-педиатр участковый
Обобщенные трудовые функции: Оказание медицинской помощи детям в
амбулаторных
условиях,
не
предусматривающих
круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове
медицинского работника
Наименование и код ТФ
Название и код компетенции
Обследование детей с целью
установления диагноза Код
А/01.7)

Готовностью к сбору и анализу жалоб пациента,
данных его анамнеза, результатов осмотра,
лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях
распознавания состояния или установления
факта наличия или отсутствия заболевания (ПК16

Назначение лечения детям и
контроль его эффективности и
безопасности
(Код А/02.7)

5)
Способностью к определению у пациентов
основных патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с
Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем – Х пересмотр, принятой 43-й
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г.
Женева, 1986г (ПК-6)
Готовностью к проведению экспертизы
временной нетрудоспособности, участию в
проведении медико-социальной экспертизы,
констатации биологической смерти человека
(ПК-7)
Способностью и готовность к определению
тактики ведения пациентов с различными
патологическими формами (ПК-8)
Готовностью к ведению и лечению пациентов с
различными нозологическими формами в
амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара (ПК-9)
Готовностью к определению необходимости
применения природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у детей, нуждающихся в
медицинской реабилитации и санаторнокурортном лечении (ПК-14)
Готовностью к участию оказания скорой
медицинской помощи при состояниях,
требующих срочного медицинского
вмешательства (ПК-11)
Готовностью к участию в оказании медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе к участию в медицинской эвакуации (ПК13)
Готовностью к оказанию первично медикосанитарной помощи при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента и
не требующих экстренной медицинской помощи
(ПК-10)
Готовностью к медицинскому применению
лекарственных препаратов и иных веществ и их
комбинаций при решении профессиональных
задач (ОПК-8)
Готовностью к применению медицинских
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изделий, предусмотренных порядками оказания
медицинской помощи (ОПК-11)
Готовностью к обеспечению организации ухода
за больными и оказанию первичной доврачебной
медико-санитарной помощи (ОПК-10)
Реализация и контроль
Способностью и готовность к осуществлению
эффективности индивидуальных комплекса мероприятий, направленных на
реабилитационных программ для сохранение и укрепление здоровья детей и
детей
включающих в себя формирование здорового
(Код А/03.7)
образа жизни, предупреждение возникновение и
(или) распространение заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния
на здоровья детей факторов их обитания (ПК-1)
Готовностью к определению необходимости
применения природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у детей, нуждающихся в
медицинской реабилитации и санаторнокурортном лечении (ПК-14)
Способность и готовность к применению
социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья детей (ПК-4)
Проведение профилактических
Способностью и готовность к осуществлению
мероприятий, в том числе
комплекса мероприятий, направленных на
санитарно-просветительной
сохранение и укрепление здоровья детей и
работы, среди детей и их
включающих в себя формирование здорового
родителей
образа жизни, предупреждение возникновение и
(Код А/04.7)
(или) распространение заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния
на здоровья детей факторов их обитания (ПК-1)
Способностью и готовность к проведению
профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению
диспансерного наблюдения за здоровыми
детьми и детьми с хроническими заболеваниями
(ПК-2)
Способностью и готовность к проведению
противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо
опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях
и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3)
Готовностью к обучению детей и их родителей
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Организация деятельности
медицинского персонала и
ведение медицинской
документации (Код А/05.7)

(законных представителей) основным
гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера, самоконтроля основных
физиологических показателей, способствующим
сохранению и укреплению здоровья,
профилактике заболеваний (ПК-15)
Готовностью к просветительной деятельности по
устранению факторов риска и формированию
здорового образа жизни (ПК-16)
Способностью и готовность к применению
социально-гигиенического методик сбора и
медико-статического анализа информации о
показателях здоровья детей (ПК-4)
Готовностью к ведению медицинской
документации (ОПК-6)
Приложение 6
Образец оформления таблицы

«Объем дисциплины»
Виды учебной работы

Всего часов

Семестр

Общая трудоемкость в часах
Общая трудоемкость в зачетных единицах
Приложение 7
Образец заполнения таблицы

Этапы формирования компетенции и описания шкал оценивания
Код компетенции

ОК-1
ОПК-2
ПК -4

Этапы
формирования
компетенций

I этап
Освоение теоретических
знаний
II этап
Умение применять знания
на практик
III этап
Владение навыками в
определенной ситуации

Шкала оценивания

Согласно
критериям оценки
результатов
обучения

Бинарная шкала
Удовлетворительно освоил компетенцию
(выставляется зачтено)
Неудовлетворительно – не
освоил компетенцию
(выставляется не зачтено)
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№
п/п

Код
компетенции
ОК-1

1

Содержание
компетенции
(или ее
части)
Способность
к
абстрактному
мышлению

В результате прохождения
практики студент должен:
знать
уметь
владеть

Оценочные
средства
Тестовые
задания
Контрольные
вопросы

Приложение 8

№
п.п.

Протокол согласования рабочей программы практики для
осуществления междисциплинарных связей
Наименование
Название
Наименование Подпись
дисциплин
кафедры, на
тем (разделов, заведующего
которой
модулей)
кафедрой, с
изучается
которой
дисциплина
проводится
согласование

Лист ознакомления
Должность

Ф.И.О.

Дата

Подпись

Лист регистрации изменений/дополнений
Изменение/дополнение

Номер
листа

Срок
Подпись
введения
изменения

Дата
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Приложение 9
Образец оформления аннотации на Рабочую программу

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики_____________________________________
(указывается название)

по специальности 31.05.01 Лечебное дело или 31.05.02 Педиатрия
В соответствии с ФГОС ВО по специальности (указывается специальность)
практика_________(указывается название) относится к Блоку 1 Базовая
часть и проводится на _____ курсе.
Общая трудоемкость практики составляет ______ часов (____зачетных
единиц). Практика проводится в __ семестре. Вид контроля зачет в ______
семестре (указать семестр).
Цель практики:____________указывается в соответствии с Рабочей
программой).
Задачи практики:_________(указываются в соответствии с Рабочей
программой).
Требования к результатам прохождения практики: процесс прохождения
практики____________ (указывается название) направлен на формирование
следующих общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных
компетенций
(ОПК,
профессиональных
компетенций
(ПК)
–
_______________________________________________ __________________
(указать коды компетенций)
Основные образовательные технологии: в процессе проведения практики
используются
традиционные
технологии,
формы
и
методы
обучения:________(указать какие).
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом
практики (если предусмотрена). Тематика работ выбирается с учетом
научного направления кафедры.
В результате прохождения практики обучающийся должен
знать:_____________________________
уметь:_____________________________
владеть:___________________________
Автор(ры) программы: должность,
Ф.И.О.__________ подпись (и)

ученое

звание,

ученая

степень
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