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« ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОРМИРУЕТ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ЕЕ 
ОСВОЕНИЯ В ВИДЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ, 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУCНИКОВ…»

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ…»



«ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫДЕЛЯЕТ ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО ОБОБЩЕННЫХ 
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ…»

«ОРГАНИЗАЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ В ПРОГРАММЕ 
СПЕЦИАЛИТЕТА ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

«РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКАМ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ СООТНЕСЕНЫ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 
ПРОГРАММЕ ИНТИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ»



Профессиональный стандарт 

«Врач-лечебник (врач-терапевт 

участковый» от 21 марта 2017 № 293н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации утвержденным 

приказом Министерства труда и 

социальной политики Российской 

Федерации   6 апреля 2017 г. N 46293) 



СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ 
СПЕЦИАЛИТЕТА

ОБЪЕМ 
ПРОГРАММЫ, 

ЗЕТ
Блок 1 Дисциплины 

модули
Не менее 288

Блок 2 Практика Не менее 45

Блок 3 Государственная
итоговая 

аттестация

3

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 360

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 



ТИПЫ ПРАКТИК

УЧЕБНАЯ
1. Ознакомительная

2. Научно-исследовательская

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ



ТИПЫ ПРАКТИК
Производственная

1. Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности на 
должностях среднего персонала.

2. Диагностического профиля 
2. Терапевтического профиля
3. Хирургического профиля
4. Акушерско-гинекологического профиля
5. Практика по неотложным медицинским  

манипуляциям 
5. Общетерапевтического профиля



РЕШЕНИЕ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
КОМИССИЯ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ 
ДИСЦИПЛИНАМ ОТ 18 декабря 2020 

• Увеличение 
практик в первую 
очередь 
терапевтического 
профиля

• Включить в 
практики на 6 курсе 
работу в 
симуляционном 
центре  

• Увеличить 
количество практик 
на 6 курсе за счет 
дисциплин по 
выбору и частично 
за счет дисциплин 
вариативной части



КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

2 курс (4 семестр) обучения: «Помощник 

палатной медицинской сестры 

терапевтического отделения» (2 ЗЕТ)

3 курс (6 семестр) обучения: «Помощник 

процедурной медицинской сестры 

терапевтического отделения» (2 ЗЕТ)



КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ 
БОЛЕЗНЕЙ

Возможно заменить дисциплину «Введение в 
терапевтическую специальность»

(4 семестр обучения, вариативная часть,72 ч/2 
ЗЕ) на производственную практику 
диагностического профиля «Субъективное и 
объективное исследование пациента» для 
студентов 6 курса лечебного факультета (72 ч/2 
ЗЕ) для работы в отделениях терапевтического 
профиля и на станциях в симуляционном центре



Помощник палатной медицинской сестры 
терапевтического отделения отделения

ФГОС (2014) ФГОС (2020)

ОПК-4 - способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (формируется 

частично)

ОПК-1. Способен реализовывать моральные и 

правовые нормы, этические и деонтологические

принципы в профессиональной деятельности 

(формируется частично)

ОПК-10 - готовность к обеспечению организации 

ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи 

(формируется частично)

ОПК-6 Способен организовывать уход за 

больными, оказывать первичную медико-

санитарную помощь, обеспечивать организацию 

работы и принятие профессиональных решений 

при неотложных состояниях на догоспитальном

этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения. 

(формируется частично)

ОПК-11 - готовность к применению медицинских 

изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи 

ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания 

медицинской помощи, а также проводить 

обследования пациента с целью установления 

диагноза (формируется частично)



Помощник палатной медицинской сестры 
терапевтического отделения отделения

ФГОС (2016) ФГОС (2020)

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания (формируется 

частично)

ПК (ФОРМИРУЮТСЯ ИЗ 

ПРОФСТАНДАРТА)

ИНДИКАТОРЫ ПК (необходимые 

умения):

1) Осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию; 

2) Проводить полное физикальное

обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и 

интерпретировать его результаты и др.

ПК-6, ПК -8 ФОРМИРУЮТСЯ ИЗ 

ПРОФСТАНДАРТА



КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕСКОЙ ТЕРАПИИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И 

ЭНДОКРИНОЛОГИИ
• Производственная практика 

«Помощник врача стационара 
терапевтического профиля» 

2 ЗЕТ (8 семестр  4курс)
• ввести учебную практику 

«Клиническая практика в 
специализированных 
терапевтических отделениях» 
на 6 курсе
вместо дисциплины по 
выбору «Неотложные 
состояния в 
терапии/Аллергология»
(2 ЗЕТ 8 семестр 4курс)

• «Клиническая практика в 
специализированных 
терапевтических отделениях» 
необходима для более полного 
освоения профессиональных 
компетенций  соответствующих 
трудовым функциям : 

1) проведение обследования 
пациента с целью установления 
диагноза 

2) назначение лечения и  
контроль его эффективности и 
безопасности



производственная практика 
«Помощник врача стационара 
терапевтического профиля» 

ОПК 5 (Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач). 

Индикатор ОПК 5 – уметь оценивать результаты клинико-

лабораторной и функциональной диагностики при решении 

профессиональных задач. 

ОПК 7 (способен назначать лечение и осуществлять контроль 

его эффективности и безопасности).

Индикаторы ОПК 7: уметь назначать лечение; уметь 

контролировать эффективность и безопасность лечения. 



Практика «Помощник врача стационара 
терапевтического профиля»

Код

трудовой функции

Индекс 

компетенции

Индикаторы

сформированности компетенции

(необходимые умения из профессионального 

стандарта) 

A/02.7 Проведение 
обследования пациента с 
целью установления 
диагноза 

ПК -Х Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента, анализировать и 

интерпретировать полученную информацию

Проводить полное физикальное 

обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и 

интерпретировать его результаты

Обосновывать необходимость и объем 

лабораторного, инструментального 

обследования пациента, анализировать  и 

интерпретировать полученные результаты 

обследования пациента



Практика «Помощник врача стационара 
терапевтического профиля»

A/03.7 Назначение 
лечения и контроль 
его эффективности 
и безопасности

ПК-Х Составлять план лечения заболевания и 

состояния пациента с учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины заболевания

Назначать лекарственные препараты, 

медицинские изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни

Назначать немедикаментозное лечение с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины 

болезни

Оценивать эффективность и безопасность 

применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания



Практика «Помощник врача стационара 
терапевтического профиля»

A/06.7 Ведение 
медицинской 
документации и 
организация 
деятельности 
находящегося в 
распоряжении 
среднего 
медицинского 
персонала

ПК  Х Работать с 

персональными 

данными пациентов и 

сведениями, 

составляющими 

врачебную тайну

Заполнять 

медицинскую 

документацию, в том 

числе в электронном 

виде



КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени 
академика Л.С. Барбараша»,  научно-исследовательского института 
Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и базе 
симуляционного центра

вместо ранее упраздненной 

дисциплины «Функциональная диагностика»

практика будет направлена на освоение передовых клинико-
диагностических манипуляций не только кардиологического, но и 
неврологического, хирургического и других направлений.



КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения 
в различных областях жизнедеятельности

ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, 
предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также 
проводить обследования пациента с целью установления диагноза

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, 
физиологические состояния и патологические процессы в 
организме человека для решения профессиональных задач



«Диагностическая практика»

Код

трудовой функции

Индекс 

компетенции

Индикаторы

сформированности компетенции

(необходимые умения из профессионального 

стандарта) 

A/02.7 Проведение 
обследования пациента с 
целью установления 
диагноза 

ПК -5 Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного, 

инструментального обследования 

пациента, анализировать  и 

интерпретировать полученные 

результаты обследования пациента

Направление пациента на 

инструментальное обследование 

при наличии медицинских 

показаний в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями



КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  И 
КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

ввести учебную практику «Оказание неотложной помощи 

пациенту терапевтического профиля» (2 ЗЕТ) на 6 курсе, 

вместо дисциплины по выбору «Геронтология и гериатрия в 

хирургии»/ Ненатяжная герниопластика» на базе «Областная 

клиническая больница скорой медицинской помощи им. 

М.А. Подгорбунского» и симуляционного центра для более 

полного освоения профессиональных компетенций  

соответствующих трудовым функциям : 

1) проведение обследования пациента с целью 
установления диагноза 

2) назначение лечения и  контроль его эффективности и 
безопасности



ПРАКТИКА «Оказание неотложной помощи 
пациенту терапевтического профиля»

трудовые функции 

A/02.7 Проведение 
обследования пациента 
с целью установления 
диагноза
A/03.7 Назначение 
лечения и контроль его 
эффективности и 
безопасности
А/01.7 Оказание 
медицинской помощи 
пациенту в неотложной 
или экстренной формах

• A/06.7 Ведение 
медицинской 
документации и 
организация 
деятельности 
находящегося в 
распоряжении среднего 
медицинского 
персонала



КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ, 
ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

1. Учебная практика научно-исследовательская работа  «Помощник 
врача амбулаторно-поликлинического учреждения» (2 ЗЕТ 10 
семестр 5 курс) 

2. Производственная практика клиническая практики «Помощник 
врача амбулаторно-поликлинического учреждения» (4 ЗЕ 10 
семестр 5 курс)

2. Ввести на 6 курсе 12 семестре учебную практику «Экспертиза 
временной нетрудоспособности в терапии и диспансеризация 
населения» (2 ЗЕТ) на базе симуляционного центра вместо 
дисциплины по выбору «Экспертиза временной 
нетрудоспособности в терапии»/ и «Геронтология и гериатрия в 
терапии»



Спасибо за внимание!


