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Цель практики  Целью производственной практики «Помощник врача 

амбулаторно-поликлинического учреждения» является 

изучение работы участкового врача-терапевта  амбулаторно-

поликлинического   учреждения; формирование способности и 

готовности к обследованию и лечению амбулаторных больных 

с разнообразной терапевтической патологией, ведению 

амбулаторных карт и медицинской документации 

терапевтического отделения поликлиники под  руководством  

врачей-специалистов,  допущенных   к  осуществлению 

медицинской деятельности в установленном порядке. 

Психологическая и практическая подготовка к будущей 

профессии (приобретение социально-личностных 

компетенций), путем приобщения к социальной среде лечебно-

профилактических учреждений.  

Задачами производственной практики «Помощник врача 

амбулаторно-поликлинического учреждения» являются:  

1) ознакомиться с организацией  работы  амбулаторно-

поликлинического учреждения, ролью поликлиники в  системе  

здравоохранения Российской Федерации, структурой 

поликлиники, лечебной и диагностической базой, 

взаимоотношениями поликлиники с другими медицинскими 

организациями;  

2) ознакомиться с организацией работы врача-терапевта 

амбулаторно-поликлинического учреждения;  

3) ознакомиться с основной медицинской документацией, 

приобрести умения оформления учетно-отчетной медицинской 

документации;  

4) развивать клиническое мышление по ранней диагностике 

основных терапевтических заболеваний с учётом особенностей 

их  течения ,  по   организации   лечебного  и диагностического 

процесса, контроля за ходом лечения, профилактики, 

диспансеризации, экспертизы трудоспособности;  

5) освоить навыки оформления  записей   результатов  

диагностического и лечебного процесса в амбулаторной карте;  

6) овладеть навыками по оказанию неотложной помощи на 

догоспитальном этапе при острых заболеваниях и ургентных 

состояниях. 

Место производственной 

практики в учебном плане  
10 семестр  

Формируемые компетенции  ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 
 знать основные этапы работы врача в первичном звене 

здравоохранения в амбулаторно-поликлиническом 



прохождения 

производственной практики  

учреждении; 

 уметь оказывать лечебно-профилактическую и 

неотложную помощь населению в условиях поликлиники. 

Содержание 

производственной практики 
Виды деятельности (ДЕ):  
1. Ознакомление  со  структурой   и   организацией  лечебно-

профилактической работы в амбулаторно-

поликлинического учреждении.  

2. Ознакомление с организацией работы  участкового   врача-

терапевта , его правами и функциональными 

обязанностями, включая руководство средним  

медицинским  персоналом.  

3. Ознакомление с работой врачей-специалистов 

амбулаторно-поликлинического учреждения (кардиолога, 

ревматолога, эндокринолога, невропатолога, 

инфекциониста, уролога, хирурга, офтальмолога и др.), 

отделений (кабинетов) функциональной диагностики, 

медицинской реабилитации, дневного стационара, 

рентгенологического и лабораторного отделений.  

4. Ведение приема больных в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении и выполнение визитов на дому совместно с 

участковым врачом.  

5. Ознакомление с методикой диспансеризации 

терапевтических больных.  

6. Участие в заседаниях клинико-экспертных комиссий.  

7. Проведение санитарно-просветительской работы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства  

Изучение в амбулаторно-поликлиническом учреждении 

работы врача терапевтического, хирургического и акушерско-

гинекологического профиля.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачёт 

 

 


