
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ «КАРДИОЛОГИЯ» 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ (базовой) 

ДИСЦИПЛИНА «КАРДИОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Кардиология» 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 Кардиология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач врача-исследователя. 

Задачами практики являются: 

- закрепление 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 Кардиология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1-й и 2-й семестры 
1. Курация больных с острым коронарным синдромом. Оценка тяжести состояния и 

риска. Определение показаний к лечению в условиях БКР. 

2. Оказание первой помощи больным ОКС. 

3. Выполнение основных диагностических манипуляций – регистрация ЭКГ, взятие 

крови, проведение нагрузочных проб, организация мониторного наблюдения за больными. 

4. Проведение неотложных мероприятий по сердечно-легочной реанимации. 

5. Ведение стабилизированных больных с ОКС в условиях отделения неотложной 

кардиологии. Формулировка диагноза, плана обследования и лечения больных. 

6. Ведение медицинской документации. 

7. Определение показаний к проведению коронароангиографии, подготовка к ее 

проведению. 

8. Контроль состояния пациента в ходе проведения и после 

рентгенэндоваскулярных вмешательств. 

 

3-й и 4-й семестры 
1. Ведение больных с нарушениями ритма сердца: диагностика, оценка тяжести. 

Подбор антиаритмической терапии.  

2. Определение показаний к проведению электрофизиологических исследований, 

хирургическому лечению нарушений ритма. 

3. Купирование пароксизмальных аритмий. Проведение плановой медикаментозной 

и электрической кардиоверсии. 



4. Ведение больных со стабильными формами ИБС. Подбор медикаментозной 

терапии. Определение показаний к хирургическому лечению. 

5. Проведение регистрации и расшифровки ЭКГ, нагрузочных проб. Суточного 

мониторирования АД и ЭКГ. 

 

5-й и 6-й семестры 

1. Ведение больных с некоронарогенными поражениями миокарда. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Разработка плана обследования и лечения. Ведение 

медицинской документации. 

2. Ведение больных с ХСН. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Разработка плана обследования и лечения. Ведение медицинской документации. 

Определение показаний к хирургическому лечению. 

 

 

 

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 Кардиология. 

 

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 Кардиология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3-й семестр 

Освоение навыков проведения сердечно-легочной реанимации, проведения 

неаппаратной ИВЛ, непрямого массажа сердца, внутривенных вливаний. Получение 

навыка внутрибригадного взаимодействия при сердечно-легочной реанимации. Овладение 

навыками проведения пункции периферических и центральных вен, интубации, 

трахеотомии, Освоение навыков работы с электронной историей болезни, создание форм 

осмотров, эпикризов, дневников, направлений на исследование.   

4-й семестр 

Освоение методы регистрации и расшифровки стандартных ЭКГ. Отработка позиций 



установки датчика при проведении эхокардиографии. Анализ эхокардиографических 

изображений при исследованиях в стандартных позициях при моделировании различных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ознакомление с методами эндоваскулярной 

диагностики. Анализ изображение коронароангиографии. Определение топики поражения 

коронарного русла. 

 

 

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 

Кардиология. 

 

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 Кардиология. 

 

 

 

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. 
 


