
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (вариативная часть, дискретная форма): Стационарная/выездная 

 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Специальность: 31.08.37 Клиническая фармакология 

Квалификация: Врач-клинический фармаколог 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.)  12 ЗЕТ/  432 акад. часов 

Цель практики Расширение и закрепление теоретических знаний по клинической 

фармакологии, развитие и расширение практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование универсальных и профессиональных компетенций 

врача-клинического фармаколога, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач. 

Задачи практики 
Сформировать у обучающихся универсальные и 

профессиональные компетенции, включающие 

способность/готовность: 

-  оперировать понятиями и категориями, не существующими в 

реальном мире; к обобщению и анализу, 

систематизации знаний; 

- способность построения причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей каких-либо процессов. 

- готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

- владеть комплексом мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

-владеть методикой проведения санитарно-просветительной 

работы, методикой наблюдения за больными с фоновой 

патологией, алгоритмом наблюдения за больными в 

амбулаторной практике  

- готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем  

- готовность к обеспечению рационального выбора комплексной 

медикаментозной терапии пациентов, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи  Определить показания и 

противопоказания к назначению физиотерапевтических процедур 

- определить показания и противопоказания к назначению 

лечебной физкультуры 



- определить показания и противопоказания к назначению 

фитотерапии 

- определить показания и противопоказания к назначению 

гомеопатии 

- определить показания и противопоказания к назначению 

санаторно-курортного лечения 

- выбрать оптимальное время для проведения 

физиотерапевтического лечения при гинекологических 

заболеваниях 

- выбрать оптимальное время для проведения санаторно-

курортного лечения при различных заболеваниях 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

- готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей 

Место программы 

производственной 

(клинической) практики 

(вариативная часть) в 

структуре ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 2, Б2.2  

Формируемые компетенции УК 1, УК 2, ПК 1-12 

Основные этапы практики 1. стационар 

2. поликлиника 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Формы итоговой аттестации Экзамен 

 

 

 


