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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 графи-

ке на текущем 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). 

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) может прово-

диться как в структурных подразделениях организации, так и в иных организациях на ос-

нове договоров, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым обучающимися (ординаторами) в рамках конкретной программы ординату-

ры  

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 31.08.68 Урология. 

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

ляются: 

уметь проводить неотложные мероприятия при острых урологических состояниях 

и других неотложных состояниях; 

самостоятельно выполнять общеврачебные манипуляции; 

уметь выполнять основные урологические вмешательства; 

уметь проводить оценку результатов специальных методов обследования (ультра-

звуковые, рентгенологические, магнитно-резонансной и компьютерной томографии). 

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-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими боль-

ными (ПК-2); 
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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 ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании урологиче-

ской медицинской помощи (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 

 

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 путём выделения в календарном учебном гра-

фике на текущем учебный год непрерывного периода учебного времени для проведения 

конкретного вида практики, а именно, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивиду-

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

(4 недели). 

consultantplus://offline/ref=D99FE5760AB7EE5E4DB71D56213D7954FC3D2600A065ACFC4EB177831E2F63425AAFD1EE56822656081E25CFu7M
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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/ индивидуальному учебному плану (при наличии), форма промежуточной 

аттестации обучающегося (ординатора) (форма контроля) – зачёт с оценкой). 

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 при острых урологических со-

стояниях. 

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. 

 

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). 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Урология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. Н.А. 

Лопаткина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. Серия «Библиотека врача-специалиста» Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441411.html; 

Интегративная урология [Электронный ресурс] / под ред. П.В. Глыбочко и Ю.Г. 

Аляева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427675.html. 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Урология [Электронный ресурс] / /Под ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433416.html; 

Андрология. Клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. 

П.А.Щеплева- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html; 

Руководство по урологии [Электронный ресурс] / .Лопаткин Н.А. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. Серия «Библиотека врача-специалиста» Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414118.html. 

 

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); 

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): 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441411.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427675.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433416.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414118.html
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/
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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 

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  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Аудитория (№ 17, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27, строение 

6), оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими ис-

пользовать симуляционные технологии, плазменной панелью в количестве 2 штук и 1 но-

утбуком.  

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

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

вмешательствами оборудованное тонометром; стетоскопом; фонендоскопом; термомет-

ром; медицинскими весами; ростомером; противошоковым набором. 

http://www.studmedlib.ru/
https://medlineplus.gov/
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Помещение (№ 59 А, 7 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

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

вмешательствами оборудованное набором инструментов эндоскопической стойкой для 

проведения цистоскопии и малоинвазивных операциях на мочевом пузыре, мочеточниках, 

уретре) – 1 шт; урофлоуметр – 1 шт.; уродинамические системы – 1 шт.; облучатель бак-

терицидный – 1 шт.; урологическое кресло (взрослое) – 1 шт.; набор уретральных бужей 

(жестких) – 1 шт.; набор уретральных бужей (мягких) – 1 шт., система терапии недержа-

ния мочи и сексуальных расстройств – 1 шт.  

Помещение (№ 68, 7 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

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

вмешательствами оборудованное набором инструментов для жесткой цистоскопии - 1 шт.; 

набором инструментов для гибкой цистоскопии - 1 шт.; источником света для эндоскопи-

ческой аппаратуры с световодом – 1 шт.; автоматическим устройством для биопсии пред-

стательной железы – 1 шт.; иглами для биопсии предстательной железы; облучателем бак-

терицидным – 1 шт.; тонометром – 1 шт.; креслом урологическим (взрослым) – 1 шт.; сте-

тоскопом – 1 шт.; фонендоскопом – 1 шт.; термометром – 5 шт.; противошоковым набо-

ром. 

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

для отработки практических навыков - манекен – тренажер Володя для обучения навыкам 

СЛР с возможностью регистрации и их распечатки – 1шт.; тренажер жизнеобеспечения 

Рука для практики инъекций и артериальной практики – 1 шт.; тренажер для обучения 

пункции центральных вен – 1 шт.; тренажер – накладка для отработки навыков внутри-

мышечных и подкожных инъекций – 2 шт.; тренажер КатМини для отработки навыков ка-

тетеризации уретры – 1 шт.; симуляционный набор для отработки хирургических навыков 

– 1 шт.; тренажер для отработки навыков перевязки сосудов на глубине – 1 шт. 

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-

ную информационно-образовательную среду организации. 

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. 


