
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ (базовой) 

ДИСЦИПЛИНА «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Внутренние болезни» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Внутренние болезни. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения; 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Б2.1 Блок 2 Практики, ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1-й и 2-й семестры 
1. Проведение сбора анамнеза, осмотра, физикального обследования больных с 

патологией органов дыхания. Определение показаний и трактовка результатов 

лабораторно-инструментального обследования. 

2. Формулирование диагноза, обоснования диагноза, дифференциального диагноза, 

плана лечения больных заболеваниями органов дыхания. 

3. Ознакомление с методикой проведения бронхоскопии, бронхиального лаважа, 

анализа мокроты и посева мокроты, плевральной пункции и плевроцентеза. 

4. Формирование навыков ведения медицинской документации, первичной 

документации клинического исследования. 

5. Проведение сбора анамнеза, осмотра, физикального обследования больных с 

патологией органов пищеварения. Определение показаний и трактовка результатов 

лабораторно-инструментального обследования. 

6. Формулирование диагноза, обоснования диагноза, дифференциального диагноза, 

плана лечения больных заболеваниями органов пищеварения. 

7. Ознакомление с методами эндоскопического, ультразвукового исследования. 

Формулирование диагноза, обоснования диагноза, дифференциального диагноза, плана 

лечения больных заболеваниями органов пищеварения 

 

3-й и 4-й семестры 
1. Проведение сбора анамнеза, осмотра, физикального обследования больных с 

патологией органов кровообращения. Определение показаний и трактовка результатов 



лабораторно-инструментального обследования.  

2. Освоение методики регистрации и расшифровки ЭКГ, диагностики нарушений 

ритма, признаков ИБС, ОКС 

3. Проведение сбора анамнеза, осмотра, физикального обследования больных с 

нарушениями ритма сердца. Определение показаний и трактовка результатов лабораторно-

инструментального обследования. Формулирование диагноза, обоснования диагноза, 

дифференциального диагноза, плана лечения больных с нарушениями ритма сердца. 

4. Ознакомление с методами кардиоверсии, электрокардиостимуляции, 

холтеровского мониторирования ЭКГ. 

5. Проведение сбора анамнеза, осмотра, физикального обследования больных с 

заболеваниями почек. Определение показаний и трактовка результатов лабораторно-

инструментального обследования. Формулирование диагноза, обоснования диагноза, 

дифференциального диагноза, плана лечения больных с нефрологическими заболеваниями 

6. Проведение сбора анамнеза, осмотра, физикального обследования больных с 

эндокринологической патологией. Определение показаний и трактовка результатов 

лабораторно-инструментального обследования. Формулирование диагноза, обоснования 

диагноза, дифференциального диагноза, плана лечения больных с заболеваниями 

эндокринной системы. 

 

5-й семестр 

1. Проведение сбора анамнеза, осмотра, физикального обследования больных с 

гематологическими заболеваниями. Определение показаний и трактовка результатов 

лабораторно-инструментального обследования. Формулирование диагноза, обоснования 

диагноза, дифференциального диагноза, плана лечения больных с заболеваниями системы 

кроветворения. 

2. Формирование навыка ведения больных в амбулаторно-поликлинических 

условиях. Освоение особенностей ведения медицинской документации. Овладение 

навыками диспансерного наблюдения больных 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 33 зачетных единиц; 

– 1188 академических часов. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной практики «Симуляционный курс» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Внутренние болезни. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических 

навыков и умений. 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка практического алгоритма действий при проведении базовых 

профессиональных специальных умений и навыков врача; 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

 



2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Б2.1 Блок 2 Практики ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Освоение навыков проведения сердечно-легочной реанимации, проведения 

неаппаратной ИВЛ, непрямого массажа сердца, внутривенных вливаний с использованием 

симуляционной техники. Получение навыка внутрибригадного взаимодействия при 

сердечно-легочной реанимации. Овладение навыками проведения плевральной пункции, 

техники интубации, трахеотомии. Освоение навыков работы с электронной историей 

болезни, создание форм осмотров, эпикризов, дневников, направлений на исследование.   

2. Знакомство с основными подходами к обследованию больных терапевтического 

профиля. Знакомство с техникой проведения ультразвукового исследования с помощью 

УЗИ-симулятора и фантома-имитатора органов брюшной полости. Отработка позиций 

установки датчика. Анализ изображений. Самостоятельная регистрация и трактовка ЭКГ 

на кардиологической симуляционной системе. Знакомство с техникой выполнения 

эндоскопических исследований с использованием симуляторов верхней и нижней 

эндоскопии. Отработка методик на симуляторах. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 3 зачетные единицы; 

– 108 академических часов. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагогической практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина наравленность 

Внутренние болезни. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является формирование профессионально-педагогических 

компетенций, связанных со способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса в учреждениях профессионального 

медицинского образования. 

Задачами практики является: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения аспиранта, а также закрепление знаний по структуре, содержанию и особенностям 

функционирования моделей, методик и технологий обучения; 

- формирование навыков преподавательской деятельности на основе современных 

моделей, методик и технологий обучения. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Б2.2 Блок 2 Практики, ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Посещение занятия и составление технологической карты преподавания. 

2. Разработка плана занятия и организационных элементов. 

3. Разработка содержательного материала занятия и оценочных средств. 

4. Организация занятий: подбор информационных и технических средств обучения. 

5. Проведение занятий. 

6. Составление методических рекомендаций для обучающихся объемом не менее 1п.л.  

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 12 зачетных единиц; 

– 432 академических часа. 
 


