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Методические рекомендации
по прохождению учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков работы, в т.ч. первичных умений
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«Организация лечебного процесса в АПУ»

Специальность 31.05.01 Лечебное дело

Улан-Удэ

Цель практики - формирование первичных профессиональных умений и навыков
работы врача амбулаторно-поликлинического учреждения, в т.ч. первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
2. Задачи практики.
• Закрепление знаний об основных принципах организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
• Закрепление знаний об основных медико-статистических показателях деятельности
врача амбулаторно-поликлинического учреждения.
• Формирование навыков сбора и анализа медико-статистических показателей в АПУ и
оценки качества оказания медицинской помощи
Учебную практику студенты проходят на 5 курсе в городских поликлиниках города
Улан-Удэ. Практика направлена на ознакомление с организацией лечебного процесса в
амбулаторных учреждениях, основными текущими и отчетными документами,
автоматизированными системами управления, структурной организацией лечебных
учреждений первичного звена здравоохранения.
В первый день студенты являются на практику в 8,00 к руководителю практики, с
ними проводится инструктаж по технике безопасности в лечебном учреждении,
распределяются по участкам. Каждый студент выбирает тему научно-исследовательской
работы, которую он должен выполнить в ходе прохождения данной практики.
Темы научно-исследовательской работы
Компьютерные программное обеспечение лечебного процесса в АПУ
Организация первичного звена здравоохранения
Основные регламентирующие документы по оказанию первичной медикосанитарной помощи населению
Анализ показателей смертности по данным городской поликлиники № 1 (на примере
одного участка)
Анализ показателей смертности по данным городской поликлиники № 2 (на примере
одного участка)
Анализ показателей смертности по данным городской поликлиники № 3 (на примере
одного участка)
Анализ показателей смертности по данным городской поликлиники № 6 (на примере
одного участка)
Диспансерное наблюдение больных бронхиальной астмой и ХОБЛ в Октябрьском
районе г.Улан-Удэ (на примере одного участка)
Диспансерное наблюдение больных бронхиальной астмой и ХОБЛ в
железнодорожном районе г. Улан-Удэ. (на примере одного участка)
Диспансерное наблюдение больных бронхиальной астмой и ХОБЛ в Советском
районе г. Улан-Удэ. (на примере одного участка).
Диспансерное наблюдение больных гипертонической болезнью в Советском районе
г. Улан-Удэ. (на примере одного участка).
Диспансерное наблюдение больных гипертонической болезнью в Железнодорожном
районе г. Улан-Удэ. (на примере одного участка)
Диспансерное наблюдение больных гипертонической болезнью в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ. (на примере одного участка)
Диспансерное наблюдение больных ИБС в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. (на
примере одного участка)

Диспансерное наблюдение больных ИБС в Советском районе г. Улан-Удэ. (на
примере одного участка).
Диспансерное наблюдение больных ИБС в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.
(на примере одного участка)
Диспансерное наблюдение больных ХСН в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. (на
примере одного участка)
Диспансерное наблюдение больных ХСН в Советском районе г. Улан-Удэ. (на
примере одного участка).
Диспансерное наблюдение больных ХСН в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.
(на примере одного участка)
Диспансерное наблюдение больных с заболеваниями крови в Октябрьском районе
г. Улан-Удэ. (на примере одного участка)
Диспансерное наблюдение больных с заболеваниями крови в Советском районе г.
Улан-Удэ. (на примере одного участка).
Диспансерное наблюдение больных с заболеваниями крови в Железнодорожном
районе г. Улан-Удэ. (на примере одного участка
Диспансерное наблюдение онкологических больных в Октябрьском районе г. УланУдэ. (на примере одного участка)
Диспансерное наблюдение онкологических больных в Советском районе г. УланУдэ. (на примере одного участка).
Диспансерное наблюдение онкологических больных в Железнодорожном районе г.
Улан-Удэ. (на примере одного участка)
Анализ первичного выхода на инвалидность среди жителей Октябрьского района г.
Улан-Удэ (на примере одного отделения)
Анализ первичного выхода на инвалидность среди жителей Железнодорожного
района г. Улан-Удэ (на примере одного отделения)
Анализ первичного выхода на инвалидность среди жителей Советского района г.
Улан-Удэ (на примере одного отделения).
Анализ временной нетрудоспособности среди жителей Железнодорожного района г.
Улан-Удэ (на примере одного отделения)
Анализ временной нетрудоспособности среди жителей Советского района г. УланУдэ (на примере одного отделения)
Анализ временной нетрудоспособности среди жителей Октябрьского района г.
Улан-Удэ (на примере одного отделения)
Анализ льготного обеспечения лекарственными средствами (ОНЛС) жителей
Железнодорожного района г. Улан-Удэ (на примере одного отделения)
Анализ льготного обеспечения лекарственными средствами (ОНЛС) жителей
Советского района г. Улан-Удэ (на примере одного отделения)
Анализ льготного обеспечения лекарственными средствами (ОНЛС) жителей
Октябрьского района г. Улан-Удэ (на примере одного отделения)
Каждый день студент находится на амбулаторном приеме терапевта в течение 2 часов,
затем 4 часа собирает и анализирует данные по теме своей научно-исследовательской
работы.
Во время практики студенты на амбулаторном приеме знакомятся с организацией
работы поликлиники, текущей документацией, которую заполняет терапевт, отчетной
документацией, статистическими показателями, единой компьютерной программой для
учета и ведения больных.
Содержание работы

№ Разделы
практики

Формы текущего
контроля

1
2

Отчет по практике

3

3

(этапы) Виды работ на практике, включая
самостоятельную
работу
обучающихся
Введение
Установочная конференция
Работа в АПУ
Сбор
медико-статистических
показателей деятельности врача
АПУ
Экспертиза
качества
оказания
медицинской помощи
СРС
Анализ
полученных
медикостатистических показателей для
оценки
качества
оказания
медицинской помощи
Зачетное занятие
Представление отчета по практики

Отчет по практике

Зачет с оценкой

Основным отчетным документом является отчет по практике
Для получения зачета необходимо представить характеристику на обучающегося
руководителя практики от ЛПУ и руководителя практики от БГУ.
Студент представляет отчет по практике, где раскрываются результаты проделанной
учебно-исследовательской работы по анализу медико-статистических показателей
деятельности врача АПУ и отдельные вопросы экспертизы качества оказания медицинской
помощи.
Студент представляет в печатном виде отчет по практике, в виде научноисследовательской работы по анализу статистических показателей деятельности врача
АПУ, состоящий из 5 разделов, итоговая оценка выставляется по сумме баллов, набранных
в результате отчета по практике.
Критерии оценивания отчета по практике
Раздел 1. Состояние проблемы в России и Бурятии – 12 – 20 балла
Критерии оценивания:
Содержание раскрыто на половину – 12 баллов
Раздел отражает основные показатели – 16 баллов
Раскрыто полностью состояние проблемы в России и Бурятии – 20 баллов
Раздел 2. Цели и задачи – 6 -10 баллов
Критерии оценивания:
Сформулированы не правильно - 6 баллов
Сформулированы правильно, но неполно – 8 баллов
Сформулированы правильно и полно – 10 баллов
Раздел 3. Показатели деятельности АПУ – 12 -20 баллов
Критерии оценивания:
Собраны не полностью – 12 баллов
Собраны полностью, но систематизированы с ошибками – 16 баллов
Собраны и систематизированы полностью и правильно – 20 баллов
Раздел 4. Анализ представленных данных – 12 -20 баллов
Критерии оценивания:
Выполнен с ошибками или частично – 12 баллов

Выполнен в полном объеме, но допущены ошибки – 16 баллов
Выполнен в полном объеме и правильно – 20 баллов
Раздел 5. Выводы – 12 -20 баллов
Критерии оценивания:
Отражают не все задачи исследования, при формулировке допущены ошибки – 12
баллов
Отражают все задачи, при формулировке допущены ошибки – 16 баллов
Выводы отражают поставленные цели и задачи, сформулированы грамотно и
правильно – 20 баллов
Раздел 6. Литература – 6 -10 баллов
Критерии оценивания:
Использована устаревшая литература – 6 баллов
Некоторые источники устаревшие – 8 баллов
Использованы современные источники – 10 баллов

Раздел
Показатели оценивания
ы
№
Компетенции
(этапы)
п/п
практи
ки
ПК-18. Готовность к все Усвоил
принципы
оценки
участию в оценке
качества оказания медицинской
качества
оказания
помощи
с использованием
медицинской помощи
основных
медикос
использованием
статистических показателей в
основных
медикоамбулаторно-поликлиническом
статистических
учреждении
показателей
Готов
анализировать
и
оценивать
качество
медицинской
помощи
населению в амбулаторнополиклиническом учреждении

Шкала
оценивания
(Мин-Макс)
Пороговый
уровень
60-69 баллов

Базовый уровень
70-84 балла

Высокий уровень
Демонстрирует
высокую 85-100 баллов
готовность к оценке качества
оказания медицинской помощи
с использованием основных
медико-статистических
показателей в амбулаторнополиклиническом учреждении
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики:
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: Учебник/Ильина И.В.. —М.: Издательство Юрайт,
2016. —276 с.

Поликлиническая терапия: учебник для студентов учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное
дело" по дисциплине "Поликлиническая терапия"/Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А.
Александров. —Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. —640 с.
Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в
амбулаторной практике: учебное пособие/И. А. Викторова, И. А. Гришечкина. —Москва:
ГЭОТАР-Медиа, 2015. —144 с.
Татарников М.А. Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи N 9, 2011 год.
http://docs.cntd.ru/document/902365567
Экспертиза
качества
и
эффективности медицинской
http://www.medlinks.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=1863

помощи.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации". https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025-federalnyyzakon-ot-21-noyabrya-2011-g-323-fz-ob-osnovah-ohrany-zdorovya-grazhdan-v-rossiyskoyfederatsii
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
В процессе прохождения практики используется программное обеспечение
Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.), личный кабинет преподаватели или
студента БГУ http://my.bsu.ru/.

Образец заявления обучающегося о направлении на практику
Директору медицинского института
_____________________________
обучающегося ____курса _____ группы
очной формы обучения
по направлению специальности
31.05.01 «Лечебное дело»
____________________________________
(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

Тел.:_______________________________
e-mail:_____________________________

Заявление
Прошу направить меня для прохождения ______________________ (указать вид
практики) практики в период с _____________ г. по ______________г. в:
1.____________________________________________________________________________
(наименование организации, с которой заключен договор о прохождении практики обучающихся)

С реестром основных договоров о прохождении практики обучающихся
ознакомлен.
Судимости/ь (не имею/имею)______________________.
«____» __________________ 20__ г.
____________________________
(подпись)

Образец отчета по практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
БУРЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

BURYAT
STATE
UNIVERSITY

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Смолина, 24-а
Тел.: (301-2) 29-71-70, факс: (301-2) 29-71-40
E-mail: univer@bsu.ru

670000, Russia, Buryatia, Ulan-Ude, 24 a
Smolin St.
Phone (301-2) 29-71-70, fax: (301-2) 29-71-40
E-mail: univer@bsu.ru

Отчет по учебной практике
Обучающегося _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ФИО)

Улан-Удэ
20___ г.

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ
Руководителю__________________________________
(Наименование организации)

______________________________________________
(ФИО руководителя)

Уважаемый(ая)________________________________!
В
соответствии
с
договором
от
«___»____________20___г.
№_____________ Бурятский государственный университет направляет Вам
для прохождения___________________________________ практики
в
(Указать вид практики)

структурных
подразделениях
Вашей
организации
с
«___»____________20___г. по «___»___________20____г. обучающегося ___
курса____________ формы обучения по специальности / направлению
подготовки________________________________________________________:
(шифр/код, наименование специальности / направления подготовки)

__________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

Практика проводится в соответствии с Положением о порядке
проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный университет».
Просим Вас обеспечить руководство практикой и оказать содействие в
сборе необходимого информационного материала.
По окончании практики просим представить на обучающегося отзыв –
характеристику о качестве выполненных им работ за время прохождения
практики.

Декан/директор факультета/института/колледжа_________________________
(ФИО, подпись)

М.П.

«___»_____________20___ г.

Раздел первый
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Фамилия _________________________________________________________
2. Имя, Отчество_____________________________________________________
3. Курс______Факультет/институт/колледж______________________________
4. Форма обучения____________________________________________________
5. Группа____________________________________________________________
6. Организация_______________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Местонахождение практики__________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Вид практики______________________________________________________
9. Руководитель практики от БГУ_______________________________________
____________________________________________________________________
10. Руководитель практики от организации _______________________________
____________________________________________________________________
11. Сроки практики по учебному плану___________________________________
____________________________________________________________________
Декан/директор
факультета/института/колледжа_________________________________________
(ФИО, подпись)

М.П.

«___»_____________20___ г.

Раздел второй
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ
(заполняется обучающимся по согласованию с руководителями практики от БГУ
и от организации)
1. Планируемое содержание работы на практике
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________
Обучающийся____________
(Подпись)

Руководитель практики от БГУ____________
(Подпись)

Согласовано:
Руководитель практики от организации_____________
(Подпись)

Раздел третий
Отчет по практике
Раздел 1. Состояние проблемы в России и Бурятии Критерии оценивания:
Раздел 2. Цели и задачи исследования
Раздел 3. Показатели деятельности АПУ
Раздел 4. Анализ представленных данных
Раздел 5. Выводы
Раздел 6. Литература

Руководитель практики от БГУ____________
(Подпись)

Согласовано:
Руководитель практики от организации_____________
(Подпись)

Раздел четвертый
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики от организации___________________
(Подпись)

«___»_____________20___ г.
Раздел пятый
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики от БГУ____________________
(Подпись)

«___»_____________20___ г.

Раздел шестой
ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ ЗА ПРАКТИКУ
1. Руководитель практики от организации________________________________
(оценка, подпись)

2. Руководитель практики от БГУ_______________________________________
(оценка, подпись)

3. Итоговая оценка за практику_________________________________________
(оценка, подпись)

