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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 
ПРАКТИКИ (Базовая часть) 

Специальность 31.08.07 Патологическая анатомия 
 

Трудоемкость (з.е./час) 60 з.е./2160 часов 

 
 

Цель практики 

Закрепление теоретических знаний по онкологии, развитие практи-

ческих умений и навыков, полученных в процессе обучения в ор-

динатуре, формирование профессиональных компетенций врача-

онколога, приобретение опыта в решении реальных профессио-

нальных задач 

Задачи практики 

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

 к освоению врачами-ординаторами методов ведения 

утвержденных форм учетно-отчетной документации, 

 к освоению врачами-ординаторами принципов врачебной 

этики и деонтологии в онкологии, 

 к освоению врачами-ординаторами методов проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности и направления на ме-

дико-социальную экспертизу, 

 к изучению врачами-ординаторами этиологии и патогене-

за злокачественных опухолей, основанное на достижениях ряда 

естественных наук (генетики, молекулярной биологии, морфоло-

гии, иммунологии, биохимии и др.), 

 к освоению врачами-ординаторами основ скрининга и ме-

тодов диагностики онкологической патологии, 

 к освоению врачами-ординаторами основ лекарственной 

терапии злокачественных опухолей, 

 к освоению врачами-ординаторами основ лучевой тера-

пии и радиохирургии злокачественных опухолей, 

 к освоению врачами-ординаторами основ выполнения ти-

пичных операций и манипуляций в соответствии с квалификацион-

ной характеристикой, 

к освоению врачами-ординаторами методов реабилитации 

онкологических больных. 

 к приобретению врачами-ординаторами навыков профи-

лактической работы, направленной на выявление ранних и скрытых 

форм заболевания и факторов риска развития онкологической па-

тологии, 

 к полному освоению врачами-ординаторами программ 

скрининга и методов диагностики онкологической патологии, 

 к полному освоению врачами-ординаторами методов ле-

карственной терапии злокачественных опухолей, к полному 

освоению врачами-ординаторами специальных навыков. 



Место практики в струк-

туре образовательной 

программы 

 

Базовая часть Блока 2, Б2.2, Б2.3. 

Формируемые компетен-

ции 

УК-1, ПК-1, 2, 4, 5, 6, 8, 9; 

 

Основные этапы практики 
1. стационар 

2. поликлиника 

Формы текущего (рубеж-

ного) контроля 

 

Зачет 

 


