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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)  

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Организацией установлена конкретна форма проведения производственной 

(клинической) практики (базовая часть): 

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

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

кретного этапа конкретного вида практики (предусмотрена организация трёх этапов про-

ведения производственной (клинической) практики (базовая часть)) 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ), 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения производственной (клинической) практики (базовая 

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

универсальными и профессиональные компетенции в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осваивающие конкретную 

программу ординатуры, а именно: 

универсальные компетенции: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образо-

вания, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3); 

профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

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, 
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синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

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

готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и интерпретация 

их результатов (ПК-6); 

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-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-8); 

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

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-10). 

Задачами производственной (клинической) практики (базовая часть):  

сформировать у ординатора универсальные и профессиональные компетенции, со-

относящиеся с трудовыми действиями врача - ультразвукового диагноста, необходимыми 

умениями и знаниями для осуществления трудовых функций по:  

- определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к прове-

дению ультразвукового исследования; 

- выбор методов ультразвукового исследования в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- проведение ультразвуковых исследований у пациентов различного возраста 

(включая беременных женщин) методами серошкальной эхографии, доплерографии с ка-

чественным и количественным анализом, 3D(4D)-эхографии; 

- проведению диагностических ультразвуковых исследований; 

- сопоставление результатов ультразвукового исследования с результатами осмотра 

пациента врачами-специалистами и результатами лабораторных, инструментальных, 

включая лучевые, исследований. 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (базовая часть) 

обучающийся (ординатор) овладевает умениями: 

- Правила эксплуатации ультразвукового сканера;  

- Технику безопасности при работе с ультразвуковым сканером;  

- Методы и принципы асептики и антисептики при работе в кабинете ультразвуко-

вой диагностики;  

- Правила заполнения медицинской документации: журналов учета пациентов, за-

полнение ультразвуковых протоколов и прочих;  

- Методику ультразвукового сканирования органов брюшной полости;  

- Методику ультразвукового сканирования органов забрюшинного пространства;  

- Методику ультразвукового сканирования органов малого таза;  

- Методику ультразвукового сканирования поверхностно расположенных органов;  

- Методику ультразвукового сканирования сердца; − 

- Методику ультразвукового сканирования сосудов головы и шеи;  

- Методику ультразвукового сканирования сосудов верхних и нижних конечностей.  

- Анализ результатов ультразвукового исследования органов брюшной полости при 

различной патологии;  

- Анализ результатов ультразвукового исследования органов забрюшинного про-

странства при различной патологии;  
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- Анализ результатов ультразвукового исследования органов малого таза при  раз-

личной патологии;  

- Анализ результатов ультразвукового исследования поверхностно расположенных 

органов при различной патологии;  

- Анализ результатов ультразвукового исследования сердца при различной патоло-

гии;  

- Анализ результатов ультразвукового исследования сосудов головы и шеи при 

различной патологии;  

- Анализ результатов ультразвукового исследования сосудов верхних и нижних ко-

нечностей при  различной патологии.  

Во время прохождения производственной (клинической) практики (базовая часть) обуча-

ющийся (ординатор) овладевает навыками: 

получение информации от пациентов и их законных представителей о заболевании 

и/или повреждении; 

- получение информации о заболевании и/или повреждении из медицинских доку-

ментов: истории болезни, эпикризов, направлений на исследование повторный осмотр па-

циентов в соответствии с действующей методикой; 

- оформление информированного согласия пациента на проведение исследования 

направление пациентов на лабораторные исследования; 

- выполнение дистанционных консультаций интерпретация данных консультаций 

пациентов врачами-специалистами; 

- оформление заключения ультразвукового исследования с формулировкой нозоло-

гической формы патологического процесса в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), или изложение 

предполагаемого дифференциально-диагностического ряда; 

- архивирование выполненных исследований в автоматизированной сетевой систе-

ме; 

- получение информации от больного и/или из медицинских документов: анам-

нестических, клинико-лабораторных данных, сведений о социальном статусе обследуемо-

го; 

- определение типа и цели назначенного исследования: неотложное, профилактиче-

ское (скрининг), плановое; 

- использование ультразвуковых исследований в целях выявления ранних призна-

ков воздействия вредных и/или опасных производственных факторов рабочей среды и 

формирования групп риска развития профессиональных заболеваний; 

- выполнение и интерпретация результатов ультразвуковых исследований при ме-

дицинских диспансерных осмотрах с установленной периодичностью, проводимых в це-

лях своевременного выявления патологических состояний и заболеваний и оценки дина-

мики их течения; 

- выполнение ультразвуковых исследований по медико-социальным показаниям; 

- оформление заключения выполненного ультразвукового исследования в соответ-

ствии с МКБ; 

- регистрация заключения выполненного исследования в картах диспансерного 

наблюдения; 

- определение и обоснование необходимости в дополнительных ультразвуковых 

исследованиях; 

- составление плана и отчета о своей работе; 

- ведение учетно-отчетной медицинской документации, в том числе в электронном 

виде 

- оформление документации, необходимой для проведения медико-социальной 

экспертизы; 
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- систематизация архивирования выполненных исследований; расходных материа-

лов; 

- контроль ведения журнала по учету технического обслуживания аппаратуры; 

- организация проведения и анализа результатов дозиметрического контроля у пер-

сонала, выполняющего ультразвуковые исследования; 

- внесение показаний дозовой нагрузки в протокол исследования, а также в инди-

видуальную карту учета доз облучения пациента; 

- контроль за использованием средств индивидуальной защиты персоналом, рабо-

тающим в сфере ионизирующего излучения; 

- сбор информации, анализ и обобщение собственного практического опыта рабо-

ты. 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная (клиническая) практика (базовая часть) организуется и прово-

дится для обучающихся (ординаторов) в структурных подразделениях организации  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЁМА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)  

В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объём производственной (клинической) практики (базовая часть) составляет 66 за-

чётных единиц (44 недели, 2376 академических часов) 

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

Основные требования к организации и проведению  

производственной (клинической) практики) (базовая часть) 

 

СТРУКТУРА ОТЧЁТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

Титульный лист 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ Во введении ставятся цель и задачи прохождения ______ этапа про-

изводственной (клинической) практики (базовая 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 (базовая 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-
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щимся (ординатором) для выполнения программы производственной (клинической) прак-

тики (базовая часть). 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под 

ред. Г. Е. Труфанова. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html; 

УЗИ в отделении интенсивной терапии [Электронный ресурс] / К. Киллу, С. 

Далчевски, В. Коба; пер. с англ. под ред. Р. Е. Лахина. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html. 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / Насникова И.Ю., 

Маркина Н.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html; 

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для врачей: в 5 т. Т. 1. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости [Электронный 

ресурс] / под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437599.html; 

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для врачей : в 5 т. Т. 2. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и 

мужских половых органов [Электронный ресурс] / под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439036.html; 

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для врачей: в 5 т. Т. 3. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний женских половых органов [Электронный 

ресурс] / под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439197.html. 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

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

высшего образования Российской Федерации); 
2. https://www.rosminzdrav.ru/ Официальный сайт Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации); 

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

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437599.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439036.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439197.html
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
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надзору в сфере образования и науки); 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

в том числе, сайты, рекомендованные для непрерывного медицинского образования: 

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

Врачей; 

2. http://www.rnmot.ru/ - Общероссийская общественная организация «Россий-

ское научное медицинское общество терапевтов»; 

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

электронно-библиотечная система (электронная библиотека): 

 

Производственная 

(клиническая)  

практика 

(базовая 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» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

А) СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ 

ИЗДАНИЙ) (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 (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

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) 

http://internist.ru/
http://www.rnmot.ru/
http://www.univadis.ru/-
http://www.studmedlib.ru/
https://medlineplus.gov/
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для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена моноблоками с воз-

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

формационно-образовательную среду организации. 

Помещение (№ 18, 4 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. 

Помещение (№ 31, 4 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. 

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

оснащенное специализированным оборудованием, а именно; персональным компьютером; 

компьютерным томографом. 
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