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 1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)  

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Организацией установлена конкретна форма проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ): 

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

на текущей учебный год непрерывного периода учебного времени для проведения конкрет-

ного вида практики, а именно, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуальному 

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ) может проводиться как в структурных подразделениях организации, так и в иных 

организациях на основе договоров, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым обучающимися (ординаторами) в рамках конкретной програм-

мы ординатуры ( 

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 за-

крепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и совер-

шенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обуча-

ющихся (ординаторов) универсальных и профессиональных компетенций для осуществ-

ления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями раздела V. «Требова-

ния к результатам освоения программы ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.07 

Патологическая анатомия. 

Задачами ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИА-

ТИВНАЯ ЧАСТЬ) являются: 

 результаты клинических исследований и лабораторных анализов, оценивать 

объективный статус больного, собирать анамнез, анализировать клинико-лабораторные дан-

ные в свете целесообразности проведения рентгенологического исследования; 

 оценивать достаточность предварительной информации для принятия решений; 

оценивать состояние здоровья; ставить предварительный диагноз; 

 определять объем и последовательность лучевых исследований, обоснованно 

строить алгоритм лучевого обследования пациента (определять показания и целесообраз-

ность проведения исследования, выбирать адекватные методики исследования и искусствен-

ного контрастирования, учитывать деонтологические проблемы при принятии решений); 

 составлять алгоритм неотложного лучевого обследования; 

 проверять подготовку больного к исследованию; 

 получать информацию в виде, максимально удобном для интерпретации; 

 проводить лучевые исследования в соответствии со стандартом медицинской 

помощи; 

  (ординатор) приобретает следующие практические навыки, умения, профес-

сиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности, к ко-

торым готовятся выпускники, осваивающие конкретную программу ординатуры, а именно: 

профилактическая деятельность: 

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

преждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-3); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

-готовность к применению патологоанатомических методов диагностики и интерпрета-

ции их результатов (ПК-5); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-7); 

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

нием основных медико-статистических показателей (ПК-8); 

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-9). 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) организуется и 

проводится для обучающихся (ординаторов) в структурных подразделениях организации/ 

иной профильной организации на основе договоров, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым обучающимися (ординаторами) в рамках 

конкретной программы ординатуры  

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) составля-

ет 6 зачётных единиц (4 недель, 216 академических часов, 2 курс, 4 семестр по учебному 

плану/ индивидуальному учебному плану (при наличии), форма промежуточной аттеста-

ции обучающегося (ординатора) (форма контроля) – зачёт с оценкой) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 



4 

 

Подготовка специалистов-патологоанатомов носит практический характер. Следовательно, 

обучающиеся при прохождении вариативной части практики должны настраиваться на уча-

стие в проведении различных учебных мероприятий практического характера – проведение 

прижизненной биопсийной диагностики, работе по осуществлению патологоанатомического 

исследования трупов, участию в работе клинико-анатомических конференций и заседаний 

комиссий по изучению летальных исходов. Учеба в ординатуре должна ориентировать обу-

чающихся на самостоятельность и ответственность при выполнении тех или иных разделов 

патологоанатомической работы. Ординаторы не должны игнорировать мнение своих коллег 

– врачей, занимающихся иными видами диагностики и лечения при принятии решений. Все 

сомнительные, «неясные» случаи должны обязательно быть разобранны и проработаны до 

четкого понимания произошедшего.  

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Основные требования к организации и проведению  

производственной (клинической) практики) (ВАРИАТИВНАЯ часть) 

Для руководства производственной (клинической) практикой (вариативная 

часть), проводимой непосредственно в федеральном государственном бюджетном учрежде-

нии «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишнев-

ского», назначается руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства производственной (клинической) практикой (вариативная 

часть), проводимой в иной профильной организации, назначаются руководитель (руководи-

тели) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу фе-

дерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский ис-

следовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского», организующего проведение 

практики (далее - руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) 

практики из числа работников иной профильной организации (далее - руководитель практи-

ки от иной профильной организации). 

 

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 (вариативная 

часть) и обозначенный в индивидуальном задании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключении формулируются основные выводы о проделанной ра-

боте. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Список ис-

пользованных источников и литературы может содержать перечень нормативных право-

вых источников, учебных, научных и периодических изданий, используемых обучающимся 

(ординатором) для выполнения программы производственной (клинической) практики 

(вариативная часть). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.07 Патологическая анатомия (квалификация - «Врач-

патологоанатом») – профессиональные компетенции обучающихся (ординаторов), установ-

ленные ФГОС ВО по специальности 31.08.07 Патологическая анатомия. 

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 об-

разовательной программы высшего образования обучающимся (ординатором). 

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

нальных компетенций: знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен 

получить и уметь продемонстрировать обучающийся (ординатор) в период и после прохож-

дения обучающимся (ординатором) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАК-

ТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ). 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Струков А.И., Серов В.В.., Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. В.С. Паукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 880 

с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978-5-

9704-4926-4.html; 

2. Клиническая паталогия [Электронный ресурс] / Под ред. В.С. Паукова - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 768с Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html; 

3. Зайратьянц О.В. и др.; Патологическая анатомия Руководство к практическим 

заданиям [Электронный ресурс] / Под ред. О.В. Зайратьянца, Л.Б. Тарасовой - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.- 696 с Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html. 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html
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1. Зайратьянц О.В Патологическая анатомия. Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] / Под ред. О.В. Зайратьянца - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 960 с Режим до-

ступа: Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html; 

2. Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. 

В.С. Паукова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978-5-9704-3251-8 html; 

3. Патологическая анатомия в вопросах и ответах. учебник / Под ред. А.П. Беляева.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 176с. Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978-

5-9704-3254-8 html. 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

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

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

сийской Федерации); 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ (Официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки); 

 

а) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://internist.ru/ - Всероссийская Образовательная Интернет-Программа для Врачей; 

http://www.rnmot.ru/ - Общероссийская общественная организация «Российское науч-

ное медицинское общество терапевтов»; 

http://www.univadis.ru/- Международный медицинский портал для врачей;  

http://www.med-edu.ru/ - Медицинский видеопортал; 

www.vidal.ru - Справочник лекарственных средств; 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

производственная 

(клиническая)  

практика  

(вариативная часть) 

Ссылка 

на информационный  

ресурс 

Наименование  

разработки 

в электронной форме 

Доступность 

 

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» 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978-5-9704-3251-8
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978-5-9704-3254-8
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978-5-9704-3254-8
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://internist.ru/
http://www.rnmot.ru/
http://www.univadis.ru/-
http://www.med-edu.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

А) СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (В ТОМ ЧИС-

ЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ ИЗДА-

НИЙ) (свободный доступ): https://www.elsevier.com/, http://www.elsevierscience.ru/, 

https://www.scopus.com/, https://www.sciencedirect.com/, https://unu.edu/publications/, 

https://europepmc.org/, https://agingportfolio.org/, http://www.handbooks.ru/, 

https://academic.oup.com/, https://medlineplus.gov/; 

Б) ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: Гарант, Консультант-

Плюс, МИС «МЕДИАЛОГ». 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

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

рудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук и 1 но-

утбуком.  

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

самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена моноблоками с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду организации. 

Помещение (№ 18, 4 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) для 

самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена персональными компьюте-

рами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

Помещение (№ 31, 4 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) для 

самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена персональными компьюте-

рами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

Лаборатория (помещение № 4, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27, 

строение 8, 2 этаж) оснащена микроскопом сканирующим для лабораторных исследований c 

принадлежностями; микроскопом для лабораторных исследований cо штативом, персональ-

ным компьютером, установкой для обработки биологических тканей; термостатом-

инкубатором; аквадистиллятором электрическим (в комплекте с подставкой и сборником для 

воды); облучателем - рециркулятором ультрафиолетовым бактерицидным. 

Анатомический зал (помещение № 11, 1 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпу-

ховская, дом 27, строение 8) оборудованное: секционный стол – 3 шт.; секционный набор –1 

шт.; весы для взвешивания органов –1 шт.; облучатель бактерицидный – 1 шт.) 

Помещение (№ 11 Помещение для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, 5 этаж, 117997, г. Москва, ул.  Большая 

Серпуховская дом, 27), оборудованное: эндоскопическая телевизионная система- 1 шт.; эн-

доскопический стол – 1 шт.; тележка для эндоскопии – 1 шт.; установка для мойки эндоско-

https://medlineplus.gov/
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пов – 1 шт.; ультразвуковой очиститель – 1 шт.; эндоскопический отсасывающий насос – 1 

шт.; видеоэндоскопический комплекс – 1 шт.; видеодуоденоскоп – 1 шт.; видеогастроскоп; 

эндоскопический отсасыватель – 1 шт.; энтероскоп – 1 шт. 

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

рудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуля-

ции и вмешательства оснащенная симулятором взрослого пациента для отработки навыков 

оказания неотложной помощи и базовой сердечно-легочной реанимации; гибридной учебной 

системой для отработки навыков выполнения процедур ультразвукового исследования; ла-

пароскопическими тренажерами на мобильной стойке; тренажерами для внутривенных инъ-

екций; тренажерами для вязания узлов; тренажером для отработки сосудистого шва; набора-

ми для обучения наложению швов; наборами для отработки базовых хирургических навыков 

(день 1); Наборами для отработки базовых хирургических навыков (день 2). 

Помещение (№ 41, 4 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

оснащенное специализированным оборудованием, а именно; персональным компьютером; 

компьютерным томографом. 

 


