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 1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)  

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Согласно требованиям пункта 6.6. ФГОС ВО по специальности 31.08.02 Анесте-

зиология – реаниматология организацией определены способы проведения производ-

ственной (клинической) практики (вариативная часть), а именно: стационарная, выезд-

ная. 

Организацией установлена конкретна форма проведения производственной 

(клинической) практики (ВАРИАТИВНАЯ часть): 

- дискретно, по виду практики - путём выделения в календарном учебном графи-

ке на текущий учебный год непрерывного периода учебного времени для проведения кон-

кретного вида практики, а именно, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуаль-

ному учебному плану (при наличии), 6 зачётных единиц = 216 академических часов (4 

недели). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта зачисления 

в организацию таких обучающихся (ординаторов)) выбор мест прохождения производ-

ственной (клинической) практики (вариативная часть) учитывает состояние здоровья 

и требования по доступности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью производственной (клинической) практики (вариативная часть) является 

закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и со-

вершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у 

обучающихся (ординаторов) универсальных и профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями раздела 

V. «Требования к результатам освоения программы ординатуры» ФГОС ВО по специаль-

ности 31.08.02 Анестезиология - реаниматология. 

Задачами производственной (клинической) практики (вариативная часть) яв-

ляются: 

-Овладение навыками и манипуляциями по анестезиологии и реаниматологии; необходи-

мыми для обеспечения лечебного процесса в предоперационном периоде, во время анесте-

зии и эндоскопических операций, в послеоперационном периоде, для проведения интен-

сивной терапии (реанимации) тяжелых и критических состояний различного генеза; 

-Овладение навыками работы с оборудованием и оснащением палат интенсивной терапии 

(реанимации), аппаратами для анестезии, обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

-Овладение навыками и манипуляциями в рамках смежных, фундаментальных, факульта-

тивных дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

-Готовность и возможность грамотно использовать знания правовых и законодательных 

основ деятельности врача в профессиональной деятельности анестезиолога-

реаниматолога. 

В результате прохождения производственной (клинической) практики (вариа-

тивная часть) обучающийся (ординатор) приобретает следующие практические навыки, 

умения, профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, осваивающие конкретную программу ор-

динатуры, а именно: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-
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ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-

гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

(ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими боль-

ными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защи-

ты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстанов-

ки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимацион-

ных мероприятий (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реаби-

литации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Организацией при согласовании со всеми участниками образовательных отноше-

ний определены следующие планируемые результаты обучения при прохождении произ-

водственной (клинической) практики (вариативная часть) - знания, умения, навыки, 

характеризующие этапы формирования конкретных компетенций и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения конкретной программы ординатуры в це-

лом, а именно: 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при 

наличии), 6 зачётных единиц = 216 академических часов (4 недели). 
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4. УКАЗАНИЕ ОБЪЁМА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объём производственной (клинической) практики (вариативная часть) состав-

ляет 6 зачётных единиц (4 недель, 216 академических часов, 2 курс, 4 семестр по учеб-

ному плану, форма промежуточной аттестации обучающегося (ординатора) (форма кон-

троля) – зачёт с оценкой): 

Контактная работа обучающегося (ординатора) с научно-педагогическим  

работником организации (всего) - 8 академических часов,  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Цель закрепление теоретических знаний по специальности 31.08.02 Анестезиоло-

гия-реаниматология  и освоение ординаторами специальных профессиональных умений и 

навыков на доклиническом этапе  с помощью симуляторов различных типов 

Задачи: 

1.Влияние ВБГ на жизнеобеспечивающие функции организма, 

2.Предоперационная оценка больных  

3.Особенности анестезиологического пособия при экстренных оперативных вме-

шательствах  

4.Особенности анестезиологического обеспечения лапароскопических операций. 

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Основные требования к организации и проведению  

производственной (клинической) практики) (ВАРИАТИВНАЯ часть) 

Организация проведения производственной (клинической) практики (вариа-

тивная часть), предусмотренной и реализуемой в 2018/2019 учебном году основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготов-

ки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология (квалификация - «Врач-анестезиолог-

реаниматолог»; виды профессиональной деятельности: профилактическая, диагностиче-

ская, лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-

управленческая; форма обучения – очная; срок получения образования по программе ор-

динатуры – 2 года), осуществляется непосредственно в организации и на основе договоров 

в иных профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональ-

ным компетенциям, осваиваемым обучающимися (аспирантами) в рамках конкретной 

программы ординатуры  

Обучающийся (ординатор) в период прохождения производственной (клиниче-

ской) практики (вариативная часть): 

- выполняет индивидуальное задание, предусмотренное программой производ-

ственной (клинической) практики (вариативная часть); 

- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководитель производственной (клинической) практики (вариативная 

часть) от федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского»: 
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- составляет рабочий график (план) проведения производственной (клинической) 

практики (вариативная часть); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся (ординаторов), выпол-

няемые в период производственной (клинической) практики (вариативная часть); 

- участвует в распределении обучающихся (ординаторов) по рабочим местам и ви-

дам работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения производственной 

(клинической) практики (вариативная часть) и соответствием её содержания требова-

ниям, установленным основной образовательной программой высшего образования; 

- оказывает методическую помощь обучающимся (ординаторам) при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения производственной (клинической) практи-

ки (вариативная часть) обучающимися (ординаторами). 

Руководитель производственной (клинической) практики (вариативная 

часть) от иной профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

производственной (клинической) практики (вариативная часть); 

- предоставляет рабочие места обучающимся (ординаторам); 

- обеспечивает безопасные условия прохождения производственной (клиниче-

ской) практики (вариативная часть) обучающимся (ординатором), отвечающие сани-

тарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся (ординатором) по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При проведении производственной (клинической) практики (вариативная 

часть) в иной профильной организации руководителем практики от федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследователь-

ский центр хирургии имени А.В. Вишневского» и руководителем практики от иной 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

СТРУКТУРА ОТЧЁТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Титульный лист 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ Во введении ставятся цель и задачи прохождения производственной 

(клинической) практики (вариативная часть), обозначается место её прохождения, а 

также раскрывается суть деятельности обучающегося (ординатора) во время 

практики. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ В основной части содержится перечень информации, 

предусмотренный программой производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) и обозначенный в индивидуальном задании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключении формулируются основные выводы о проделанной 

работе. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Список 

использованных источников и литературы может содержать перечень нормативных 

правовых источников, учебных, научных и периодических изданий, используемых обучаю-

щимся (ординатором) для выполнения программы производственной (клинической) 

практики (вариативная часть). 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 
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Планируемые результаты освоения основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология (ква-

лификация - «Врач-анестезиолог-реаниматолог») – профессиональные компетенции 

обучающихся (ординаторов), установленные ФГОС ВО по специальности 31.08.02 Ане-

стезиология – реаниматология. 

Планируемые результаты обучения по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕ-

СКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) – знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования профессиональных компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения конкретной основной 

образовательной программы высшего образования обучающимся (ординатором). 

Результаты обучения - это ожидаемые и измеряемые «составляющие» професси-

ональных компетенций: знания, практические умения, опыт деятельности, которые дол-

жен получить и уметь продемонстрировать обучающийся (ординатор) в период и после 

прохождения обучающимся (ординатором) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕ-

СКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ). 

Оценочные средства по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАК-

ТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) являются неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимся (ордина-

тором) разработанной и реализуемой организацией основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей ква-

лификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология 

(квалификация - «Врач-анестезиолог-реаниматолог»; виды профессиональной деятель-

ности: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-

педагогическая, организационно-управленческая; форма обучения – очная; срок получе-

ния образования по программе ординатуры – 2 года). 

Оценочные средства по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАК-

ТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) представляют собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения 

уровня достижения обучающимся (ординатором) установленных результатов обучения.  

Оценочные средства по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАК-

ТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося (ординатора).  

Целью создания оценочных средств по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕ-

СКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) является создание инструмента, позво-

ляющего установить соответствие уровня подготовки обучающегося (ординатора) на дан-

ном этапе обучения требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.02 Анестезиология – 

реаниматология. 

Задачи оценочных средств по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ):  

- контроль процесса освоения обучающимся (ординатором) конкретных професси-

ональных компетенций согласно требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.02 Ане-

стезиология – реаниматология, установленных в качестве результатов обучения по 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ) (планируемые результаты обучения по практике - знания, умения, навыки, ха-

рактеризующие этапы формирования профессиональных компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения указанной выше основной образователь-

ной программы высшего образования); 

- контроль и управление достижением обучающимся (ординатором) целей реализа-

ции конкретной основной образовательной программы высшего образования, определен-

ных в виде набора соответствующих профессиональных компетенций согласно требова-

ниям ФГОС ВО по специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология; 
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- оценка достижений обучающегося (ординатора) в процессе прохождения ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) с 

выделением положительных (отрицательных) результатов и планирование предупрежда-

ющих, корректирующих мероприятий.  

Оценочные средства по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАК-

ТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) сформированы на ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки соответствуют поставленным целям обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений);  

- справедливости (обучающиеся (ординаторы) должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

При формировании оценочных средств по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИ-

ЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) обеспечено их соответствие: 

- ФГОС ВО по специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология; 

- учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при наличии) по специально-

сти 31.08.02 Анестезиология – реаниматология; 

- программе ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВА-

РИАТИВНАЯ ЧАСТЬ). 

В таблице № 3 указаны уровни (этапы) подготовки по видам профессиональной 

деятельности с конкретизацией формулировки профессиональных компетенций. В каче-

стве критериев разложения на уровни выделена сложность решаемых задач (типичные, 

сложные, нестандартные) и самостоятельность обучающегося (ординатора) в их выполне-

нии, а именно: 

- достаточный уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

- средний уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональ-

ные решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

- высокий уровень предполагает готовность решать практические задачи повы-

шенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методи-

ческом обеспечении. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОРДИНАТОРОВ) 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Теоретические вопросы, рекомендуемые к самостоятельному освоению  

обучающимся (ординатором)  

 

1. Анестезия у больных с ожирением. 

2. Анестезия при эндоскопических вмешательствах. 

3. Анестезия в амбулаторных условия - выбор метода, отбор больных, особенности 

проведения анестезии в амбулаторных условиях. 

4. Трудные дыхательные пути 

 

Результаты прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАК-

ТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) обучающимся (ординатором) оцениваются посред-

ством проведения соответствующей промежуточной аттестации (зачёт с оценкой).  

По итогам прохождения промежуточной аттестации по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) выставляется зачёт с 
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оценкой, который вносится в зачётно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку 

обучающемуся (ординатору). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающегося (ор-

динатора) по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИА-

ТИВНАЯ ЧАСТЬ) или непрохождение промежуточной аттестации по установленному 

основной образовательной программой высшего образования виду практики при отсут-

ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

В соответствии с требованиями подпункта 7.1.2. пункта 7.1. «Общесистемные 

требования к реализации программы ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология в части организации и проведения ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), как обяза-

тельного компонента разработанной и реализуемой организацией основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования - программы подготовки кад-

ров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология – ре-

аниматология (квалификация - «Врач-анестезиолог-реаниматолог»; виды профессио-

нальной деятельности: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, 

психолого-педагогическая, организационно-управленческая; форма обучения – очная; 

срок получения образования по программе ординатуры – 2 года), каждый обучающийся 

(ординатор) в течение периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронным библиотечным системам: электронная медицинская информацион-

но-образовательная система «Консультант врача» - http://www.rosmedlib.ru/; электронно-

библиотечная  система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинско-

го вуза» - http://www.studmedlib.ru/ и к электронной информационно-образовательной 

среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и отвечающие техническим требованиям орга-

низации как на территории организации, так и вне её. 

Согласно требованиям подпункта 7.3.3. пункта 7.3. «Требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры» ФГОС ВО 

по специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология электронно-библиотечные 

системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся 

(ординаторов) по конкретной программе ординатуры. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

1. Долина О.А., Анестезиология и реаниматология [Электронный ресурс] : учебник / 

Под ред. О.А. Долиной - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 576 

с. - ISBN 978-5-9704-1033-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410332.html; 

2. Сумин С.А., Основы реаниматологии [Электронный ресурс] : учебник / Сумин 

С.А., Окунская Т.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2424-7 

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424247.html; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410332.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424247.html
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3. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. 

Заболотских - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html; 

4. Анестезиология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432266.html. 

 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

1. Бобринская И.Г., Введение в анестезиологию - реаниматологию [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Левитэ Е.М. Под ред. И.Г.Бобринской. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-0418-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404188.html; 

2. Вёрткин А.Л., Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. 

Балабанова и др. ; под ред. А. Л. Вёрткина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с. - 

ISBN 978-5-9704-3579-3 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435793.html; 

3. Программа ускоренного выздоровления хирургических больных. Fast track 

[Электронный ресурс] / под ред. И. И. Затевахина, К. В. Лядова, И. Н. Пасечника - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Серия "Библиотека врача-специалиста" Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443484.html. 

 

* Примечание: 

Согласно требованиям подпункта 7.3.5. пункта 7.3. «Требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры» ФГОС ВО 

по специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология обучающиеся (ординато-

ры) из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта зачисле-

ния в организацию такого обучающегося (ординатора)) обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства науки и высше-

го образования Российской Федерации); 
https://www.rosminzdrav.ru/ (Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации); 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ (Официальный сайт Федеральной службы по надзо-

ру в сфере образования и науки); 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

производственная 

(клиническая)  

практика  

Ссылка 

на информационный  

ресурс 

Наименование  

разработки 

в электронной форме 

Доступность 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432266.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404188.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435793.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443484.html
https://www.minobrnauki.gov.ru/
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(вариативная часть) 

 

http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) –  

«Консультант врача» 

Индивидуальный 

неограниченный  

доступ из любой  

точки, в которой 

имеется доступ 

к сети «Интернет» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) –  

«Консультант  

студента.  

Электронная  

библиотека  

медицинского вуза» 

Индивидуальный 

неограниченный  

доступ из любой  

точки, в которой 

имеется доступ 

к сети «Интернет» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Организацией установлен перечень информационных технологий, используемых 

при организации проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИ-

КИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), как обязательного компонента разработанной и реализу-

емой организацией в учебном году основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология (квалифика-

ция - «Врач-анестезиолог-реаниматолог»; виды профессиональной деятельности: про-

филактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, 

организационно-управленческая; форма обучения – очная; срок получения образования по 

программе ординатуры – 2 года) по ряду параметров, а именно:  

В соответствии с требованиями подпункта 7.1.2. пункта 7.1. «Общесистемные 

требования к реализации программы ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология в части организации и проведения ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) каждый 

обучающийся (ординатор) обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронным библиотечным системам: электронная медицинская информационно-

образовательная система «Консультант врача» - http://www.rosmedlib.ru/; электронно-

библиотечная  система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинско-

го вуза» - http://www.studmedlib.ru/ и к электронной информационно-образовательной 

среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и отвечающие техническим требованиям орга-

низации как на территории организации, так и вне её. 

Организация и проведение ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) поддерживается средствами электронной ин-

формационно-образовательной среды организации, обеспечивающей: 

- доступ обучающегося (ординатора) к учебному плану/ индивидуальному учебно-

му плану (при наличии), программе ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), к изданиям электронных библиотечных систем 

(электронная медицинская информационно-образовательная система «Консультант вра-

ча» - http://www.rosmedlib.ru/; электронно-библиотечная  система «Консультант студен-

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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та. Электронная библиотека медицинского вуза» - http://www.studmedlib.ru/) и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в конкретной программе практики; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов прохождения определённых этапов ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИ-

НИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) обучающимся (ординатором); 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов прохождения опре-

делённых этапов ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИА-

ТИВНАЯ ЧАСТЬ) обучающегося (ординатора), реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (при 

наличии фактов применения организацией указанных выше образовательных технологий); 

- формирование электронного портфолио обучающегося (ординатора), в том числе 

сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды органи-

зации обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, её использующих и под-

держивающих.  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

В соответствии с требованиями подпункта 7.1.1. пункта 7.1. «Общесистемные 

требования к реализации программы ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология организация располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспе-

чивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической работы обучающегося (ординатора), предусмотренной учебным планом/ 

индивидуальным учебным планом (при наличии) в части организации и проведения 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ), как обязательного компонента разработанной и реализуемой организацией в 

2018/2019 учебном году основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология (квалификация - «Врач-

анестезиолог-реаниматолог»; виды профессиональной деятельности: профилактическая, 

диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организацион-

но-управленческая; форма обучения – очная; срок получения образования по программе 

ординатуры – 2 года). 

Согласно требованиям подпункта 7.3.1. пункта 7.3. «Требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры» ФГОС ВО 

по специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология минимально необходи-

мый для реализации конкретной программы ординатуры в части организации и проведе-

ния в текущем учебном году ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИ-

КИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) перечень материально-технического обеспечения вклю-

чает в себя специально оборудованные помещения для организации (см. приложение: 

«Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной програм-

мы высшего образования – программы ординатуры 31.08.02 Анестезиология – реанима-

тология»): 

http://www.studmedlib.ru/
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- контактной работа обучающегося (ординатора) с научно-педагогическим работ-

ником (работником) организации (в том числе: клинические практические занятия, кон-

сультации); 

- самостоятельной работы обучающегося (ординатора) (в том числе: самостоятель-

ная работа, самостоятельная работа под руководством руководителя практики); 

- текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося 

(ординатора). 

Аудитория (№ 57, 6 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

оборудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук 

и 1 ноутбуком.  

Помещение (№ 55, 3 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена моноблоками с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

Аудитория (№ 1, 2 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские мани-

пуляции и вмешательства оснащенная симулятором взрослого пациента для отработки 

навыков оказания неотложной помощи и базовой сердечно-легочной реанимации; ги-

бридной учебной системой для отработки навыков выполнения процедур ультразвукового 

исследования; лапароскопическими тренажерами на мобильной стойке; тренажерами для 

внутривенных инъекций; тренажерами для вязания узлов; тренажером для отработки со-

судистого шва; наборами для обучения наложению швов; наборами для отработки базо-

вых хирургических навыков (день 1); Наборами для отработки базовых хирургических 

навыков (день 2). 

Помещение (№ 2, 12 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами оснащенное: облучателем бактерицидным; тонометром; противошоко-

вым набором; набором и укладка для экстренных профилактических и лечебных меропри-

ятий; электрокардиографом; аппаратом искусственной вентиляции легких; прикроватный 

монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, реги-

стрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокраще-

ний, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого 

газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика) с функцией автономной работы; 

портативным электрокардиографом с функцией автономной работы; электроэнцефало-

графом; портативным аппаратом искусственной вентиляции легких для транспортировки; 

дефибриллятором с функцией синхронизации; ингалятором; мобильной реанимационной 

тележкой; портативным пульсоксиметром; автоматическим дозатором лекарственных ве-

ществ шприцевой; инфузомат; переносным набором для оказания реанимационного посо-

бия; отсасывателем послеоперационным; набором для интубации трахеи, включая ларин-

геальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку; 

автоматическим анализатором газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, 

глюкозы. 

Помещение (№ 8, 12 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена персональными ком-

пьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 


