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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) 

 

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) явля-

ется закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие 

и совершенствование 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 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение. 

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

ляются: 

1.Овладение общемедицинскими компетенциями применительно к врачу по рент-

генэндоваскулярным диагностике и лечению, а также к основам фундаментальных дисци-

плин.  

2.Овладение методами клинического подхода к больному, овладение методами со-

временного клинического обследования и комплексного лечения больных.  

3.Умение оформлять медицинскую документацию.  

4.Овладение техническими средствами используемыми в рентгенэндоваскулярных 

диагностике и лечении; умение работать с рентгеновской аппаратуры с использованием  

средств защиты пациента и персонала от ионизирующего излучения.  

5.Умение применять различные доступы в сосудистую систему, пункцией и  кате-

теризацией сосудов различных анатомических зон.  

6.Овладение методами проведения ангиографических и ангиокардиографических 

исследований различных анатомических систем.  

7.Овладение методикой постановки диагноза, на основании полученных данных, 

тактикой ведения, выбором оптимального метода лечения, включая возможности рентге-

нэндоваскулярного лечения конкретных больных.   

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 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-
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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); 

готовность к применению рентгенэндоваскулярных методов диагностики (ПК-6); 

лечебная деятельность: 

готовность к применению рентгенэндоваскулярных методов лечения (ПК-7); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабили-

тации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

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-

10); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-11); 

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

ванием основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-13). 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) получает и углубляет знания: 

- Особенности сбора анамнеза у пациентов с различной патологией; 

- Методика физикального исследования; 

- Особенности первичного осмотра пациентов; 

- Особенности повторного осмотра пациентов; 

- Принципы классификации заболеваний; 

- Клинические проявления и течение часто встречающихся болезней и травм у 

взрослых, лиц пожилого, старческого возраста; 

- Общие принципы вне стационарной диагностики болезней; 

- Клиническая картина состояний, требующих реннтгенэндоваскулярного лечения: 

болезни сосудов, диабетическая стопа. 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) овладевает умениями: 

- Уметь установить диагноз и провести необходимые лечебно-профилактические 

мероприятия заболеваниях в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях;  

- Научиться ассистировать при выполнении рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств; 

consultantplus://offline/ref=D99FE5760AB7EE5E4DB71D56213D7954FC3D2600A065ACFC4EB177831E2F63425AAFD1EE56822656081E25CFu7M
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- Уметь выполнять простые вмешательства. 

- Уметь поставить диагноз на основании диагностического обследования; 

- Уметь диагностировать основную онкологическую патологию; 

- Уметь использовать методы эндоскопических вмешательств при различной пато-

логии; 

- Уметь поставить диагноз на основании диагностического обследования; 

- Уметь анализировать закономерности функционирования отдельных органов и 

систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, особенностей функцио-

нального состояния организма пациентов для своевременной диагностики хирургических 

заболеваний и патологических процессов: 

- Уметь использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем (МКБ); 

- Уметь назначить больному с хирургическими заболеваниями адекватное лечение 

в соответствии с поставленным диагнозом; 

- Уметь готовить колопроктологических больных к хирургическим вмешатель-

ствам; 

- Уметь анализировать закономерности функционирования отдельных органов и 

систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, особенностей функцио-

нального состояния организма пациентов для своевременной диагностики хирургических 

заболеваний и патологических процессов; 

- Уметь анализировать особенности травматических повреждений, использовать 

принципы оказания медицинской помощи при травмах; 

- Уметь использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении 

РФ; 

- Уметь использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении 

РФ; 

Уметь осуществлять меры по комплексной реабилитации больного хирургического 

профиля; 

Уметь осуществлять медицинское освидетельствование больных: направление на 

МСЭ, вынесение обоснованного решения о состоянии трудоспособности, участие в со-

ставлении индивидуальной программы реабилитационных мероприятий по профилактике 

инвалидности. 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) овладевает навыками: 

- Навык методов оказания хирургической помощи при гнойных заболеваниях и 

травме; 

- Навык проведения мероприятий противошоковой терапии и экстракорпорально й 

детоксикации; 

- Навык проведения обследования и лечения онкологических больных; 

- Навык осуществления лечения онкологических заболеваний; 

- осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 

как профильным больным, так и больным с фоновыми заболеваниями и состояниями в 

пожилом и старческом возрасте, при беременности); 

- Получить навык в ассистенции на операциях при неотложных состояниях в коло-

проктологической практике; 

- Навык заполнения и ведения клинической истории болезни, выписки из истории 

болезни; 

- Навык участия в работе клинико-экспертной комиссии; 

- Навык постановки диагноза на основании диагностического обследования; 
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- Навык проведения противошоковой терапии при различных видах и стадиях шо-

ка; 

Навык определения временной или стойкой нетрудоспособност и больного хирур-

гического профиля; 

- Навык организации диспансеризации, анализа заболеваемости с временной утра-

той трудоспособности. 

 

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 организа-

ции/ иной профильной организации на основе договоров, деятельность которых соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым обучающимися (ординаторами) в 

рамках конкретной программы ординатуры, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ инди-

видуальному учебному плану (при наличии), 6 зачётных единиц = 216 академических 

часов (4 недели). 

 

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 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Цель - производственной (клинической) практики (вариативная часть) является 

освоение ординаторами специальных профессиональных умений и навыков на доклини-

ческом этапе с помощью симуляторов различных типов. 

Задачи:  

1. Уметь проводить неотложные мероприятия неотложных состояниях. 

2. Самостоятельно выполнять общеврачебные манипуляции. 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Для руководства производственной (клинической) практикой (вариативная 

часть), проводимой непосредственно в федеральном государственном бюджетном учре-

ждении «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. 

Вишневского», назначается руководитель (руководители) практики от организации из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства производственной (клинической) практикой (вариативная 

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

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

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского», организующего прове-
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дение практики (далее - руководитель практики от организации), и руководитель (руко-

водители) практики из числа работников иной профильной организации (далее - руково-

дитель практики от иной профильной организации). 

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. 

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 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

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.  

Задачи оценочных средств по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ):  

- контроль процесса освоения обучающимся (ординатором) конкретных професси-

ональных компетенций согласно требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.62 Рент-

генэндоваскулярные диагностика и лечение, установленных в качестве результатов 

обучения по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИА-

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

навыки, характеризующие этапы формирования профессиональных компетенций и обес-

печивающие достижение планируемых результатов освоения указанной выше основной 

образовательной 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-
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ниям ФГОС ВО по специальности 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и ле-

чение; 

- оценка достижений обучающегося (ординатора) в процессе прохождения ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) с 

выделением положительных (отрицательных) результатов и планирование предупрежда-

ющих, корректирующих мероприятий.  

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.Архангельский В.И. Радиационная гигиена [Электронный ресурс]: учебник / 

Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. - ГЭОТАР-Медиа - , 2008. - 352 с. - 

ISBN 978-5-9704-0888-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408889.html;  

2.Анализ данных лучевых методов исследования на основе принципов доказательной ме-

дицины Васильев А.Ю., Анализ данных лучевых методов исследования на основе прин-

ципов доказательной медицины [Электронный ресурс] / Васильев А.Ю., Малый А.Ю., Се-

ров Н.С. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - ISBN 978-5-9704-0869-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408698.html;  

3.Паша С.П., Радионуклидная диагностика [Электронный ресурс] / С.П. Паша, С.К. Тер-

новой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-0882-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408827.html;  

4.Рентгенология. Васильев А.Ю., Рентгенология [Электронный ресурс] / Под ред. А.Ю. 

Васильева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 128 с. (Серия «Карманные атласы по лучевой 

диагностике») - ISBN 978-5-9704-0925-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409251.html;  

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1.Руководство по интраоперационной микрофокусной радиовизиографии [Электронный 

ресурс]: Васильев А.Ю., Серова Н.С., Петровская В.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

80 с. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2011. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420171.html; 

2.Ростовцев М.В., Атлас рентгеноанатомии и укладок [Электронный ресурс] : 

руководство для врачей / Под ред. М.В. Ростовцева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-3403-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434031.html; 

3.Шамов И.А., Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагно-

стики [Электронный ресурс]: учебник / Шамов, И.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - 

ISBN 978-5-9704-3597-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435977.html. 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408889.html;
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434031.html
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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); 

http://www.nica.ru/ (Официальный сайт Национального аккредитационного 

агентства в сфере образования); 

https://www.vishnevskogo.ru/ (Официальный сайт организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)  

 

а) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

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

чей; 

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

научное 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 (электронные библиотеки): 

 

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» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.vishnevskogo.ru/
http://internist.ru/
http://www.rnmot.ru/
http://www.univadis.ru/-
http://www.med-edu.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

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 студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза» - http://www.studmedlib.ru/) и электрон-

ным 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.  

Организация согласно требованиям подпункта 7.3.2. пункта 7.3. «Требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы ординату-

ры» ФГОС ВО по специальности 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и ле-

чение в части организации и проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), как обязательного компонента разработанной 

и реализуемой организацией в текущем учебном году основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диа-

гностика и лечение (квалификация - «Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению»; виды профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, 

лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая; 

форма обучения – очная; срок получения образования по программе ординатуры – 2 года), 

обеспечена необходимым комплектом ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (подлежащим ежегодному обновлению), а именно: Microsoft, Coral, 

Licasoft, Trend Micro, Kaspersky Endpoint Securety, Hemoco Software, TeamViewer GmbH, 

ABBYY, Acronis Backup Standart. 

Для организации и проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) организация применяет СВОБОДНО РАС-

ПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, а именно: а именно: 

PAINT.NET (http://paintnet.ru), ADOBE ACROBAT READER DC (http://acrobat.adobe.com), 

IRFANVIEV (http://www.irfanview.com), VLCMEDIA PLAYER (http://www.vidioplan.org), 

K-lite Codec Pack (http://codecguide.com). 

http://www.studmedlib.ru/
http://codecguide.com/
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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  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

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

числе связанные с медицинскими вмешательствами, 14 этаж, 117997, г. Москва, 

ул.Большая Серпуховская дом, 27), оборудованное: набор и укладка для экстренных про-

филактических и лечебных мероприятий– 1 шт.; электрокардиограф– 1 шт.; облучатель 

бактерицидный– 1 шт.; аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиля-

ции легких– 1 шт.; инфузомат – 1 шт.; отсасыватель послеоперационный– 1 шт.; дефи-

бриллятор с функцией синхронизации– 1 шт.; стол операционный хирургический мно-

гофункциональный универсальный хирургический – 1 шт.; микрохирургический инстру-

ментарий – 1 шт.; универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операци-

онному столу– 1 шт.; аппарат для мониторирования основных функциональных показате-

лей – 1 шт.; анализатор дыхательной смеси – 1 шт.; электроэнцефалограф – 1 шт.; дефи-

бриллятор с функцией синхронизации– 1 шт.; низкоэнергетическая лазерная установка– 1 

шт.; электрохирургический блок– 1 шт.; видеоэндоскопический комплекс– 1 шт.; видеога-

строскоп операционный– 1 шт.; видеогастроскоп педиатрический– 1 шт.; видеоколоно-

скоп операционный– 1 шт.; видеоколоноскоп педиатрический – 1 шт.; видеоколоноскоп 

диагностический– 1 шт.; аргоно-плазменный коагулятор– 1 шт.; электрохирургический 

блок– 1 шт.; эндоскопическая телевизионная система– 1 шт.; набор для эндоскопической 

резекции слизистой– 1 шт.; баллонный дилататор– 1 шт.; гастродуоденоскоп– 1 шт.; дуо-

деноскоп (с боковой оптикой) – 1 шт.; колоноскоп (педиатрический) – 1 шт.; фиброброн-

хоскоп (педиатрический) – 1 шт.; источник света для эндоскопии галогенный со вспыш-

кой– 1 шт.;  

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 (№ 10, 7 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена компьютерной техни-

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

https://medlineplus.gov/
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ную информационно-образовательную среду организации. 

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

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена компьютерной техни-

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

ную информационно-образовательную среду организации. 

Помещение (№ 23, 1 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

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

вмешательствами, оснащенное тонометром; стетоскопом; фонендоскопом; термометром; 

медицинскими весами; ростомером; противошоковым набором. 

 


