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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель и задачи освоения практики 
1.1.1.Целью НИР «Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения»  явля-

ется формирование умений и навыков  научно-исследовательской деятельности 
для решения научно прикладных и научно исследовательских задач  здравоохра-
нения по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике. 

 

1.1.2.Задачи НИР: 

 1. Научить  использовать современные информационные, библиографические ресурсы, 

медико-биологическую терминологию, информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности  

2. Научить выбирать оптимально соответствующие заданным целям научные 

источники и нормативно-правовую документацию 

 

1.2.Место практики в структуре ОПОП  

1.2.1.Практика относится к Б2. УП.3 к блоку 2, разделу: учебная практика. 

 

1.2.2.Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: «Поликлиническая терапия»,  

«Общественное здоровье и здравоохранение 

 

 

 

1.2.3.Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: «Госпитальная 

терапия» 

 

 

В основе преподавания данной практики лежат следующие типы профессиональной 

деятельности: 

- научно-исследовательская
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1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

1.3.1. Общепрофессиональные компетенции 

 

 

 

 

1.4. Объем и виды практики 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

Х 

Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

Х 

Научно-исследовательская работа 1,3 48 48 

Самостоятельная работа студента (СРС) 0,7 24 24 

Промежуточная аттестация (зачет) 
   

   

ИТОГО 2 72 72 

  
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

категории 

универсальных 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

универсальных 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1. Информационная  

грамотность  

ОПК-10  Способен пони-

мать принципы  

работы современ-

ных информацион-

ных технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ИД-1 ОПК-10 Уметь 

использовать сов-

ременные инфор-

мационные, биб-

лиографические 

ресурсы, медико-

биологическую 

терминологию, 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

НИР разделы: 

содержание, 

актуальность, 

список 

литературы 

2. Научная и 

организационная 

деятельность 

ОПК-11 Способен подгота-

вливать и приме-

нять научную, науч-

но-производствен-

ную, проектную и 

нормативную доку-

ментацию в системе 

здравоохранения 

ИД-1 ОПК-11 Выбор 

оптимально соот-

ветствующих 

заданным целям 

научных источни-

ков и норматив-

но-правовой до-

кументации  

НИР  раздел : 

результаты 

собственных 

исследований 
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2.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится в конце Х семестра на базе медицинских организаций и 
университета: ГАУЗ КККДЦ, поликлиника №2, 650065, г. Кемерово, пр-т Московский, 37; ГАУЗ  
ККГВВ, поликлиническое отделение, 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 10; ФГБОУ ВО 
КемГМУ М РФ, главный корпус, 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а. 

 

 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая  трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 

3.1. Учебно-тематический план практики, включая НИР 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Виды учебной работы 

 

 

СРС 

Аудиторные часы 

ПЗ 

 

КПЗ 

 

1. Научно-исследовательская работа  

 
Х 72  48 24 

 Зачёт Х     

 Всего  Х 72  48 24 
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3.2. Практические занятия (клинические практические занятия) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия  
Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

  1 
 

Научно-иссле-

довательская 

работа  
 

Консультация препо-

давателя по выбран-

ной теме согласно 

перечню НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Х 

ОПК-10 Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных тех-

нологий и использовать их 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

 

 

 

ИД-1 ОПК-10 Уметь исполь-

зовать современные инфор-

мационные, библиографи-

ческие ресурсы, медико-

биологическую термино-

логию, информационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

НИР разделы: 

содержание, 

актуальность,  

список литературы 

 

 

 

 

 

 

ОПК-11 Способен подготав-

ливать и применять науч-

ную, научно-производствен-

ную, проектную и норматив-

ную документацию в системе 

здравоохранения 

ИД-1 ОПК-11 Выбор опти-

мально соответствующих 

заданным целям научных 

источников и нормативно-

правовой документации  

 

НИР  раздел 2: 

результаты 

собственных 

исследований 

Всего часов: 48 Х    

 

 

 

 

 



7 

 

3.3.Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия 
Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

1 Научно-

исследователь-

ская работа  

Работа с литератур-

ными источниками. 

Оформление выбран-

ного вида НИР 

 

 

 

 

 

 

  

24 Х ОПК-10 Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных тех-

нологий и использовать их 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

 

 

 

ИД-1 ОПК-10 Уметь исполь-

зовать современные инфор-

мационные, библиографи-

ческие ресурсы, медико-

биологическую термино-

логию, информационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

НИР разделы: 

содержание, 

актуальность,  

список литературы 

 

 

 

 

 

 

  

   

ОПК-11 Способен подготав-

ливать и применять науч-

ную, научно-производствен-

ную, проектную и норматив-

ную документацию в системе 

здравоохранения 

ИД-1 ОПК-11 Выбор опти-

мально соответствующих 

заданным целям научных 

источников и нормативно-

правовой документации  

 

НИР  раздел 2: 

результаты 

собственных 

исследований 

Всего часов: 24 Х    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1.Формы отчетности по практике 

Оформление НИР в виде печатной работы  

4.2. Требования к содержанию и оформлению НИР: 

Тему НИР студент выбирает самостоятельно, оформляет НИР  соответственно требова-

ниям. Работа должна состоять из следующих разделов:  содержание,  введение,  несколько глав 

(от 2 до 5),  заключение, список литературы. Содержание / план НИР – название разделов соот-

ветствует выбранной теме.  Каждый из разделов начинается с новой страницы. Введение со-

держит актуальность выбранной темы НИР. Первый раздел – реферативный обзор основных 

литературных источников по выбранной теме. Второй раздел –это анализ материала собранно-

го при работе в медицинской организации на базе которой проходил практику. Содержит сле-

дующие части:  цель работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной це-

ли; материалы и методы использованные для НИР, результаты и обсуждение. В заключении 

должны быть ответы на поставленные во второй части задачи и дан общий вывод. Список ли-

тературы у реферата должен составлять от 4 до 10 позиций. В список литературы входят нор-

мативные акты, книги, бумажная периодика, интернет-источники. Текст реферата (первый раз-

дел) не должен содержать интерпретацию содержания документа, критические замечания и 

точку зрения автора реферата, а также информацию, которой нет в исходном документе. Это 

излагается в заключении. Текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью, убе-

дительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации. В тексте реферата 

следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических 

документов, избегать сложных грамматических конструкций.   Имена собственные (фамилии, 

наименования организаций,  и др.) приводят на языке первоисточника. Допускается транскрип-

ция (транслитерация) собственных имен или перевод их на язык реферата с добавлением в 

скобках при первом упоминании собственного имени в оригинальном написании. 

НИР должна быть выполнена на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210*297 мм) через 1 интервал. Цвет шрифта должен быть черным. Шрифт - Times New Roman, 

размер шрифта - от 12 до 14 пунктов. Размеры полей (не менее): правое, верхнее, нижнее и ле-

вое - 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), отступ - 8-12 мм, одинаковый 

по всему тексту. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Выравнивание - по центру или по левому 

краю.  Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту (титульный лист включают в общую нумерацию). Номер страницы проставляется 

в центре нижней части листа без точки. На титульном листе номер не указывается.  В верхней 

части титульного листа пишется, в какой организации выполнена работа, далее буквами увели-

ченного кегля указываются тип (Научно-исследовательская работа) и тема работы, ниже в пра-

вой половине листа - информация, кто выполнил и кто проверил работу (куратор на базе прак-

тики). В центре нижней части титульного листа пишется город и год выполнения. Библиогра-

фические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера источника в квадратных скоб-

ках. 

Темы НИР:  
1. Анализ годового отчета участкового терапевта. 
2. Особенности диагностики и лечения больных в амбулаторных условиях с заболеваниями 
терапевтического профиля (на выбор любые заболевания - 30–40 больных). 
3. Диспансерное наблюдение хронических больных на терапевтическом участке (за 2 года). 
4. Диспансеризация прикрепленного населения. 
5. Профилактическая работа на участке (за 2 года). 
6. Динамика заболеваемости с временной нетрудоспособностью на терапевтическом участке за 
3 года. 
7. Диспансерное наблюдение инвалидов и  контингента особого внимания 
8. Анализ работы дневного стационара за 1 год. 
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4.3. Критерии оценки практики:  
 

Характеристика ответа Оценка 
ECTS 

Баллы в 
РС 

Оценка 
итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 
умении выделить существенные и несущественные его 
признаки, причинно-следственные связи. Знания об объекте 
демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 
Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

А-В 100-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая последователь-
ность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 
терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 

С-D 90-81 4 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 
Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении тер-
минов. Студент не способен самостоятельно выделить суще-
ственные и несущественные признаки и причинно-следст-
венные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 
знания, доказав на примерах их основные положения только с 
помощью преподавателя. Речевое оформление требует 
поправок, коррекции. 

Е 80-71 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 
при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 
явлений, вследствие непонимания студентом их существен-
ных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутст-
вуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 
обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 

Fx-F < 70 

2 
Требуется 
пересдача/ 
повторное 
изучение 
материала 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной подготовки, комнаты для 

практической подготовки обучающихся 

Оборудование: 

столы, стулья 

Средства обучения: 

наборы результатов лабораторных и инструментальных исследований, тонометр механический, 

фонендоскоп 

Технические средства: 
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) – 2 шт., ноутбук  с доступом в Интернет – 
1 шт., ноутбук – 2 шт., МФУ - 1 шт. 
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Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

6.1. Информационное обеспечение практики  
 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

 

 База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС 

«Консультант студента») : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, 

2013 -. - URL: http://www.studentlibrary.ru. - Режим доступа: по IP-адресу 

университета,  удаленный доступ по логину и паролю.- Тест : 

электронный. 

по контракту  

№ 0812Б20-1212Б20, 

срок оказания услуг 

01.01.2021-31.12.2021 

 

База данных «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека» : сайт / ООО «ВШОУЗ-КМК». -  Москва, 2004 - . - URL: 

http://www.rosmedlib.ru. - Режим доступа: по IP-адресу университета,  

удаленный доступ по логину и паролю. - Текст : электронный. 

по контракту  

№ 555КВ/11-2020 

срок оказания услуги 

01.01.2021-31.12.2021 

 

База данных ЭБС «ЛАНЬ» 
-  коллекция «Медицина - Издательство «Лаборатория знаний»,  
-  коллекция «Языкознание  и литературоведение - Издательство 
Златоуст» 
-  коллекция «Медицина - Издательство «Лань» : сайт / ООО «ЭБС 
ЛАНЬ». - СПб., 2017 -. - URL: http://www.e.lanbook.com. -  Режим 
доступа: по IP-адресу университета,  удаленный доступ по логину и 
паролю. - Текст : электронный.  

по контракту № 2012Б20, 
срок оказания услуги 

31.12.2020– 30.12.2021; 
по договору № 0703Б20, 

срок оказания услуги 
20.03.2020-19.03.2021; 

по договору № 2112Б20, 
срок оказания услуги 
20.03.2021-30.12.2021 

 

База данных «Электронная библиотечная система «Букап» : сайт / 
ООО «Букап». - Томск,2012 - . - URL:  http://www.books-up.ru. - Режим 
доступа: по IP-адресу университета,  удаленный доступ по логину и 
паролю. - Текст : электронный. 

по сублицензионному 
контракту № 1512Б20, 
срок оказания услуги 
01.01.2021-30.12.2021 

 

«Образовательная платформа ЮРАЙТ : сайт /  ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» . - Москва, 2013 -. - URL: http://www.biblio-
online.ru. - Режим доступа: по IP-адресу университета, удаленный 
доступ по логину и паролю. – Текст : электронный. 
 
 

по контракту  
№ 2912Б20, 

срок оказания услуги 
01.01.2021 – 31.12.2021 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.books-up.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-
библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, точек 

доступа 

 

База данных «Электронная библиотечная система «Медицинская 
библиотека «MEDLIB.RU» (ЭБС «MEDLIB.RU») : сайт / ООО 
«Медицинское информационное агентство». - Москва, 2016 - 2031. - 
URL:: https://www.medlib.ru. - Режим доступа:  по IP-адресу 
университета,  удаленный доступ по логину и паролю. - Текст : 
электронный. 

по контракту № 2612Б20, 
срок оказания услуги 

01.01.2021– 31.12.2021 

 
Электронно-библиотечная система «СпецЛит». - СПб., 2017 -. - URL: 
https://speclit.profy-lib.ru. - Режим доступа: для авторизованных 
пользователей. - Текст : электронный. 

по контракту №2312Б20, 
срок оказания услуги 
17.12.2020-31.12.2021 

 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 
89781 «Медицина и здравоохранение» : сайт / ООО «ГК Кодекс». -  
Кемерово, 2004 -. - URL: http://kod.kodeks.ru/docs/. - Режим доступа: по 
IP-адресу университета, удаленный доступ по логину YCVCC01 и 
паролю p32696 . - Текст : электронный. 

по контракту № 1812Б20, 
срок оказания услуги 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс : сайт / ООО 
«Компания ЛАД-ДВА». - Москва, 1991 -. - URL: 
http://www.consultant.ru. -  Режим доступа: лицензионный доступ по 
локальной сети университета. - Текст : электронный. 

по договору №107/2021, 
срок оказания услуги 

01.01.2021 – 28.02.2021 
по контракту № 0903Б21, 

срок оказания услуги 
01.03.21 – 31.12.21 

 

Электронная библиотека  КемГМУ (Свидетельство о 
государственной регистрации базы данных № 2017621006 от 06.09 2017 
г.). - Кемерово, 2017 -. -  URL: http://www.moodle.kemsma.ru. – Режим 
доступа: для авторизованных пользователей. - Текст : электронный. 

свидетельство о 
государственной 

регистрации базы данных 
№ 2017621006, 

срок оказания услуги 
неограниченный 

 Интернет-ресурсы:  

 http://www.rnmot.ru/ (росс. общ-во терапевтов)  
 Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 7 Professional 2 

 Microsoft Office 10 Standard 2 

 Microsoft Windows 8.1 Professional 1 

 Microsoft Office 13 Standard 1 

 Linux лицензия GNU GPL 2 

 LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 2 

 
6.2. Учебно-методическое обеспечение  практики 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
рекомендуемого источника литературы 

Шифр 
научной 

библиотеки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число 
обучающ
ихся на 
данном 
потоке 

 Основная литература  
     

1. Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия : 
учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. 
Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. -
 URL: http://www.studentlibrary.ru.- Режим досту-
па:  для зарегистрир. пользователей. - Текст : 
электронный. 
 

  60 

https://www.medlib.ru/
http://kod.kodeks.ru/docs/
http://www.consultant.ru/
http://www.moodle.kemsma.ru/
http://www.rnmot.ru/
http://46.180.174.74/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1822U1S002T8E7G310&I21DBN=FOND_FULLTEXT&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%93%2E%20%D0%98%2E
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№ 
п/п 

Библиографическое описание 
рекомендуемого источника литературы 

Шифр 
научной 

библиотеки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число 
обучающ
ихся на 
данном 
потоке 

 Дополнительная литература  
 

   

2. Сторожаков, Г.И. Поликлиническая терапия : 
учебник. / Г.И. Сторожаков, И.И. Чукаева, 
А.А.Александров.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-701 
с. - ISBN 978-5-9704-1129-2. - Текст : непосред-
ственный 

 
616-08 
С 823 42  

3. Викторова, И. А. Экспертиза временной нетру-
доспособности и медико-социальная экспертиза 
в амбулаторной практике : учебное пособие / И. 
А. Викторова, И. А. Гришечкина. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 184 с.  – 
URL: http://www.studentlibrary.ru. - Режим доступа: 
по IP-адресу университета,  удаленный доступ по 
логину и паролю.- Текст : электронный 

 

 60 

4. Кобалава, Ж.Д. Основы внутренней медицины  / 
Ж. Д. Кобалава, С. В. Моисеев, В. С. Моисеев; под. 
ред. В. С. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 
888 с. - URL: http://www.studentlibrary.ru. - Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : 
электронный. 

 

 60 

5. Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / под ред. В. 
С. Моисеева [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018.- Текст : 
непосредственный 
Т. 1 - 858 с. - ISBN 978-5-9704-4416-0 
Т. 2 - 895 с.- ISBN 978-5-9704-4417-7 

 
 

616-08 
В 608 

 

60 60 

6. Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / под ред. 
А. И. Мартынова, Ж. Д. Кобалава, С. В. Моисеева. 
- 4-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2021. – URL: http://www.studentlibrary.ru.- Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей.  - Текст : 
электронный. 
Т. I. - 784 с. 
Т. II. - 704 с. 

 

 60 

7. Пономаренко, Г. Н. Общая физиотерапия : учеб-
ник для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающихся по специ-
альности 060101.65 «Лечебное дело» по дисци-
плине «Медицинская реабилитация» / Г. Н. Поно-
маренко. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 365 с. - ISBN 978-5-9704-2577-0. - 
Текст : непосредственный. 

 

615.8 

П 563 
28 60 

8. Пономаренко, Г. Н. Общая физиотерапия : учеб-
ник / Пономаренко Г. Н. - 5-е изд. , перераб. и доп. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 368 с.- 
 URL: http://www.studentlibrary.ru.- Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей.  - Текст : элек-
тронный. 
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6.3. Методические разработки кафедры  
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
рекомендуемого источника литературы 

Шифр 
научной 

библиотеки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число 
обучающ
ихся на 
данном 
потоке 

1. Медицинская документация врача-терапевта 
участкового : учебное пособие для обучающихся 
по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам 
специалитета по специальности «Лечебное дело» / 
А.Г. Солодовник; Л.А.Ласточкина; Т.Е. Помыт-
кина; К.Б.Мозес; О.В.Полтавцева; Кемеровский 
государственный медицинский университет, 
Кафедра поликлинической терапии и сестринского 
дела. - 2-е изд. - Кемерово : [б. и.], 2016. - 120 с. -  
URL : «Электронные издания КемГМУ» 
http://moodle.kemsma.ru. - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

  60 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности в 
лечебно-профилактических учреждениях : 
учебное пособие для обучающихся по основной 
профессиональной образовательной программе 
высшего образования – программе специалитета по 
специальности «Лечебное дело» / А.Г. Солодовник; 
Л.А.Ласточкина; Т.Е. Помыткина; К.Б.Мозес; 
О.В.Полтавцева; Кемеровский государственный 
медицинский университет, Кафедра поликлини-
ческой терапии и сестринского дела. - Кемерово : 
[б. и.], 2016. - 110 с. - URL : «Электронные издания 
КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru. - Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : 
электронный. 

  60 

3. Диагностика, лечение и реабилитация заболева-
ний внутренних органов в амбулаторной 
практике : учебное пособие для обучающихся по 
основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования – программе 
специалитета по специальности «Лечебное дело» / 
А.Г. Солодовник; Л.А.Ласточкина; Т.Е. Помыт-
кина; К.Б. Мозес; О.В. Полтавцева; Кемеровский 
государственный медицинский университет, 
Кафедра поликлинической терапии и сестринского 
дела. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : [б. и.], 
2017. - 230 с. - URL : «Электронные издания 
КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru. - Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : 
электронный. 

  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/
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Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  практики  

Б2.УП.2. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы «Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреж-

дения» 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________20_г. 

 

 

Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в 

рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

 

Подпись и 

печать зав. 

научной 

библиотекой 
Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу вносятся 

следующие изменения 

1. ……………………; 

2…………………и т.д. 

 

или делается отметка о 

нецелесообразности внесения 

каких-либо изменений на 

данный учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 


