
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Производственная (клиническая) практика» 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.49 «Терапия» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

Очная 

 
Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель прохождения практики: закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения ординатора, и 

формирование практических умений и навыков по базовой 

части образовательной программы, профессиональных 

компетенций специалиста врача-терапевта, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Способ и форма (ы) 

проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная. 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) проводится в структурных подразделениях 

Центра.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 2376 часов (66 зачетных 

единиц). 

Основные этапы практики: 

     Организационный этап: 

- Знакомство с целями и задачами практики. 

- Знакомство с планом-графиком прохождения 

практики. 

- Оформление индивидуального плана работы. 

     Исследовательский этап: 

- Знакомство со всеми правилами работы медицинских 

организаций и профессиональной этики, 

необходимой для исполнения практикантом. 

- Осуществление практической работы. 

     Аналитический этап: 

      - Анализ и обобщение знаний, умений и навыков,   

полученных в процессе производственной практики.  

        - Оценка проведенной практической работы. 

       Заключительный: 

- Подготовка отчётных документов по итогам работы в 

рамках практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 



Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Производственная (клиническая) практика Б2.Б.01(П) 

входит в состав базовой части Блока 2 «Практики» 

основной образовательной программы высшего 

образования - Уровень подготовки кадров высшей 

квалификации – Программа ординатуры 31.08.49 Терапия 

Требования к результатам прохождения практики: 

Универсальные компетенции 

УК-1 Готовность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

✓ современные теоретические и экспериментальные 

методы клинической терапевтической практики; 

✓ основы построения диагноза, профилактических и 

лечебных мероприятий при болезнях человека; 

✓ механизмы абстрактного мышления; 

Уметь: 

✓ самостоятельно анализировать и оценивать 

клинические терапевтические ситуации; 

✓ сформулировать предварительный и клинический 

диагноз  

Владеть : 

✓ навыками абстрактного мышления. 

УК-2 Готовность к 

управлению коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

✓ основные документы и положения, регулирующие 

медицинскую деятельность, лицензированию 

деятельности медицинских организаций; 

✓ основы управления ресурсами отделения; 

✓ основы кадрового менеджмента. 

Уметь: 

✓ составлять должностные инструкции для 

сотрудников терапевтического отделения. 

Владеть: 

✓ навыками планирования потребности в материально-

технических и кадровых ресурсах отделения. 

УК-3  Готовность к 

участию в педагогической 

деятельности по 

программам среднего и 

высшего медицинского 

образования или среднего 

и высшего фармацевти-

ческого образования, а 

также по дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное или 

высшее образование, в 

порядке установленном 

Знать: 

✓ цели, принципы, формы, методы обучения и 

воспитания. 

 

Уметь: 

✓ отбирать адекватные целям и содержанию 

технологии, формы, методы и средства обучения и 

воспитания. 

 

Владеть: 

✓ навыками планирования цели и содержания обучения 

и воспитания в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и 

программой. 



федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке 

государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию 

в сфере здравоохранения 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса 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 

Знать: 

✓ закономерности формирования здорового образа 

жизни семьи, определение понятия «профилактика», 

«медицинская профилактика», группы здоровья 

населения, виды профилактики, факторы риска 

возникновения распространенных заболеваний; 

✓ методики оценки состояния здоровья населения 

различных возрастных групп; 

✓ перечень мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья. 

Уметь: 

✓ проводить мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья (беседы, 

пропаганда здорового образа жизни у населения, 

рациональное питание, вред наркомании, 

алкоголизма);  

✓ дать оценку состояния здоровья населения 

различных возрастных групп; 

✓ участвовать в образовательных программах для 

пациентов (лекции о формирование здорового образа 

жизни, о предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, ранней диагностике, 

выявлении причин развития и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение). 

Владеть: 

✓ навыками проведения мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья;  

✓ методиками оценки состояния здоровья населения 

различных возрастных групп; 

✓ навыками участия в образовательных программах 

для пациентов (лекции о формирование здорового 

образа жизни, о предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, ранней 

диагностике, выявлении причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение). 



ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за здоровыми 

и хроническими 

больными 

Знать: 

✓ нормативные документы, регламентирующие 

проведение профилактических осмотров и 

диспансеризацию населения, методы профилактики 

заболеваний внутренних органов; 

✓ основы диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными, проблемы профилактики различных 

социальных групп населения. 

Уметь:  

✓ проводить профилактические медицинские осмотры, 

диспансеризацию и диспансерное наблюдение, 

определять сроки их проведения. 

Владеть: 

✓ навыками диспансеризации пациентов с различной 

патологией внутренних органов. 

ПК-4 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

Знать: 

✓ методы сбора и медико-статистического анализа 

информации о состоянии здоровья населения 

различных возрастно-половых групп;  

✓ основы стандартных и непараметрических методов 

статистического анализа. 

Уметь: 

✓ проводить сбор и медико-статистический анализ 

информации о показателях терапевтической 

заболеваемости различных возрастно-половых 

групп.  

Владеть: 

✓ навыками сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения. 

ПК-5 Готовность к 

определению у пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем 

Знать: 

✓ этиологию и патогенез основных заболеваний 

внутренних органов;   

✓ клиническую симптоматику заболеваний 

внутренних органов;   

✓ основные вопросы нормальной и патологической 

анатомии, нормальной и патологической 

физиологии, взаимосвязь функциональных систем 

организма и уровни их регуляции; 

✓ основы водно-электролитного обмена, кислотно-

щелочной баланс; возможные типы их нарушений и 

принципы лечения; 

✓ систему кроветворения и гемостаза, физиологию и 

патофизиологию свертывающей системы крови, 

основы кровезаместительной терапии, показатели 

гомеостаза в норме и патологии;  

✓ клиническую симптоматику и патогенез основных 

терапевтических заболеваний у взрослых, их 



профилактику, диагностику и лечение, 

клиническую симптоматику пограничных 

состояний в терапевтической клинике; 

✓ общие методы обследования больного, включая 

физикальное обследование, лабораторные методы 

обследования;  

✓ методы функциональной диагностики в терапии;  

✓ методы медицинской визуализации в терапии, 

включая рентгеновские, ультразвуковые, 

эндоскопические, томографические методы;  

✓ основные дифференциально-диагностические 

критерии различных заболеваний внутренних 

органов; 

✓ причины возникновения, клиническую 

симптоматику острых и неотложных состояний в 

клинике внутренних болезней;  

✓ классификацию нозологических форм - 

Международную Классификацию Болезней (МКБ). 

Уметь: 

✓ получить информацию о состоянии здоровья 

пациента, определить клинические симптомы и 

синдромы, характерные для различной внутренней 

патологии;  

✓ провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения больного в соответствии с принятыми 

стандартами медицинской помощи;  

✓ определить необходимые методы исследования, 

необходимые для уточнения диагноза и правильно 

интерпретировать их результаты;  

✓ оценить электрокардиограмму, фонокардиограмму, 

спирограмму, данные рентгенологического 

обследования и дать по ним заключение; 

✓ определить степень нарушения гомеостаза и 

выполнить все мероприятия по его нормализации; 

✓ провести экстренные диагностические мероприятия 

при неотложных состояниях в клинике внутренних 

болезней. 

Владеть: 

✓ навыками определения симптомов и синдромов, 

характерных для различной патологии внутренних 

органов;  

✓ навыками физикального, лабораторного, 

инструментального обследования больных с 

различной патологией внутренних органов;  

✓ навыками интерпретации результатов обследования 

при различной внутренней патологии;  



✓ навыками дифференциальной диагностики 

заболеваний внутренних органов;  

✓ навыками формулировки развернутого 

клинического и синдромального диагноза в 

соответствии с современными классификациями и 

рекомендациями. 

ПК-6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся 

в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи 

Знать: 

✓ современные порядки и стандарты оказания 

медицинской помощи при внутренних болезнях;  

✓ основные схемы этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии, используемой при 

различной внутренней патологии; 

✓ основы рационального питания здоровых лиц, 

принципы диетотерапии терапевтических больных; 

✓ вопросы оказания медицинской помощи при острых 

и неотложных состояниях в клинике внутренних 

болезней на догоспитальном и госпитальном этапах, 

основы интенсивной терапии и реанимации в 

терапевтической клинике, оборудование палат 

интенсивной терапии и реанимации. 

Уметь: 

✓ оказать специализированную терапевтическую 

помощь при заболеваниях внутренних органов; 

✓ назначить необходимые лекарственные средства и 

другие лечебные мероприятия; 

✓ определить вопросы трудоспособности больного - 

временной или стойкой нетрудоспособности, 

перевод на другую работу; 

✓ определить показания для госпитализации и 

организовать ее;  

✓ провести экстренные лечебные мероприятия при 

неотложных состояниях в клинике внутренних 

болезней. 

Владеть: 

✓ навыками оказания высококвалифицированной 

адекватной терапевтической помощи при патологии 

внутренних органов;  

✓ навыками оценки эффективности проводимой 

терапии, ее коррекции;  

✓ навыками экстренной терапевтической помощи при 

неотложных состояниях. 

ПК-8 Готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

Знать: 

✓ основы фармакотерапии внутренних болезней, 

фармакодинамику и фармакинетику основных групп 

лекарственных препаратов, лечебные дозы и способы 

применения, осложнения, вызванные 

медикаментозной терапией, методы их коррекции;  



у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

✓ основы рационального питания здоровых лиц, 

принципы диетотерапии терапевтических больных; 

✓ основы применения методов физиотерапии и 

лечебной физкультуры;  

✓ вопросы использования методов реабилитации и 

санаторно-курортного лечения в терапевтической 

практике. 

Уметь: 

✓ использовать методы физиотерапевтического 

лечения и лечебной физкультуры в клинике 

внутренних болезней; 

✓ проводить медицинскую реабилитацию и санаторно-

курортное лечение пациентов с заболеваниями 

внутренних органов. 

Владеть: 

✓ методами физиотерапии и реабилитации пациентов с 

терапевтическими заболеваниями с учётом общего 

состояния организма и наличия сопутствующей 

патологии. 

ПК-9 Готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Знать: 

✓ принципы ведения здорового образа жизни; 

✓ современные технологии обучения пациентов;   

✓ формы и методы санитарно-просветительной работы. 

Уметь: 

✓ формировать у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленные на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

✓ организовать школу здоровья, подготовить 

методический материал для обучения пациентов, 

организовать учебный процесс; 

✓ пропагандировать здоровый образ жизни. 

Владеть: 

✓ индивидуальными и групповыми методами 

консультирования пациентов;   

✓ современными методами обучения пациентов. 

ПК-10 Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать: 

✓ основы законодательства о здравоохранении и 

директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения, работу поликлинической и 

стационарной помощи врача-терапевта; 

✓ общие вопросы организации терапевтической 

помощи в стране, работу больнично-

поликлинических учреждений, организацию работы 

скорой и неотложной помощи взрослому и детскому 

населению. 

Уметь: 



✓ организовать работу врача–терапевта в условиях  

поликлиники стационара. 

Владеть: 

✓ навыками организации работы врача-терапевта в 

условиях поликлиники и стационара с учетом 

нормативной документации принятой в 

здравоохранении РФ. 

ПК-11 

Готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием медико-

статистических 

показателей 

Знать: 

✓ основы стандартных и непараметрических методов 

статистического анализа. 

Уметь: 

✓ составлять документацию для оценки качества и 

эффективности работы терапевтической службы 

медицинского учреждения. 

Владеть:  

✓ навыками сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения; 

✓ навыками оценки качества оказания медицинской 

помощи населению различных социальных групп. 

Содержание практики Ординаторы проходят практику по установленному 

календарному графику, разрабатываемому совместно с 

преподавателем-руководителем практики. На рабочие места 

практиканты распределяются руководителем практики в 

соответствии с их индивидуальными заданиями. При 

прохождении практики ординатор должен получить 

необходимые практические навыки, сформировать 

конкретные профессиональные компетенции. 

Форма отчетности по 

практике 

По завершении практики ординаторы в установленный срок 

представляют в образовательный центр: 

- индивидуальный план ординатора; дневник ординатора, 

заполненный по всем разделам и подписанный 

руководителем практики. Дневник ординатора является 

основным отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение обучающимся практики, в 

котором отражается его текущая работа в процессе 

практики, в частности: календарный график прохождения 

учебной практики ординаторами с отметками о полноте и 

уровне его выполнения (график составляется совместно с 

руководителями практики); краткое описание выполненной 

обучающимся практической работы с указанием темы, места 

и сроков выполнения, а также отзыв руководителя практики 

и отметка о выполнении клинических работ; характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

 По окончании практики ординаторы получают зачет с 

оценкой на основании заключения руководителя, 

указанного в дневнике практики.  



 


