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1. Структура программы 
Программа практик составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и включает в 

себя: 

- практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

- педагогическую практику. 

2. Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
реализуется в вариативной части - Блок 2 «Практики» 

базовой/вариативной  

по направлению подготовки (специальности) 

31.06.01 Клиническая медицина 
Код и наименование специальности/направления подготовки 

очной формы обучения. 

Цель:  
- закрепление теоретических знаний; 

- развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения; 

- приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Задачи:  

 выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с пациентом и его 

окружением; 

 диагностировать заболевание, собирать и анализировать информацию о нем, 

выяснять субъективные и объективные сведения; 

 использовать методики расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора 

анамнестических и катамнестических сведений, анализа получаемой информации, 

использования клинико-лабораторных методов исследования, применяемых в хирургии; 

 оценивать степень тяжести состояния больного, причины его патологии; 

 определять объем и последовательность диагностических процедур, освоить 

базовые клинические и лабораторно-инструментальные методы обследования больного, 

особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной медицинской помощи; 

 определять объем и последовательность терапевтических и или хирургических 

мероприятий (стационарное, амбулаторное лечение); 

 пользоваться методикой подбора адекватной терапии, уметь оказывать 

необходимую срочную первую помощь при неотложных состояниях; 

 оформлять медицинскую документацию: истории болезни, амбулаторные карты, 

направления на медико-социальную экспертизу (далее МЭС), статистические талоны, 

рецептурные бланки. 

 к применению клинического мышления, дифференцируя общие и специфические 

признаки заболеваний; 

 определять показания к госпитализации, организовывать ее в соответствие с 

состоянием больного; проводить дифференциальную диагностику основных 

функциональных заболеваний, обосновать клинический диагноз; 

 разрабатывать схему, план и тактику ведения больного в сложных клинических 

случаях, обосновать дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к 

назначению фармакотерапии, физио- и других видов лечения; разработать план подготовки 

больного к терапии, определить соматические противопоказания; 

 определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

инструментальных), организовывать их выполнение и уметь интерпретировать их 

результаты; 
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 использовать методики распознавания и оказания помощи при неотложных 

состояниях; 

- решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и профессиональной 

деятельности больного, оформлять должным образом листы временной 

нетрудоспособности. 

Форма проведения практики 

Концентрированная 

Способ проведения практики 

Стационарная 

Место и время проведения практики 

Общий объем – 2 недели (108 ак.ч./3 з.е.) 

Местом проведения: 

- отдел неотложной хирургии 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности аспирант должен приобрести следующие 

компетенции: 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

ОПК-4 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных 

на охрану здоровья граждан 

ОПК-5 способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных 

ПК-1 способность и готовность к изучению причин, механизмов развития и 

распространенности хирургических заболеваний 

ПК-3 способность и готовность к внедрению разработанных методов диагностики, 

лечения, профилактики хирургических заболеваний, осложнений течения 

хирургических заболеваний, технологий, направленных на сохранение 

здоровья граждан, улучшение качества жизни населения, обусловленного 

здоровьем 

ПК-4 способностью и готовностью диагностировать и лечить критические и острые 

патологические состояния, заболевания 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности аспирант должен:  

Знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, действующие 

в сфере здравоохранения; 

 общие вопросы организации хирургической помощи в Российской Федерации; 

 организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому населению и детям; 

 топографическую анатомию основных областей тела (головы, шеи, грудной клетки, 

передней брюшной стенки и брюшной полости, нижних конечностей); 
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 основные вопросы нормальной и патологической физиологии при хирургической 

патологии; взаимосвязь 

 функциональных систем организма и уровни их регуляции; 

 причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их 

развития и клинические проявления; основы водноэлектролитного обмена; 

 кислотно-щелочной баланс; возможные типы их нарушений и принципы лечения; 

 патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и 

кровопотери, патофизиологию раневого процесса; 

 физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, показания и 

противопоказания к переливанию крови и ее компонентов; 

 общие, функциональные, инструментальные и другие специальные методы 

обследования хирургического больного; 

 вопросы асептики и антисептики в хирургии; принципы, приемы и методы 

обезболивания в хирургии, вопросы интенсивной терапии и реанимации; 

 основы фармакотерапии при хирургических заболеваниях, включая общее и 

местное применение антибиотиков, гормонотерапию; 

 основы иммунобиологии, микробиологии; 

 основы рентгенологии и радиологии; 

 клиническую симптоматику основных хирургических заболеваний, их 

профилактику, диагностику и лечение; 

 клиническую симптоматику "пограничных" заболеваний в хирургической клинике 

(урология, акушерство и гинекология, педиатрия, инфекционные болезни); 

 принципы подготовки больных к операции и ведение послеоперационного периода; 

 вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, диспансеризации и 

реабилитации хирургических больных; 

 применение физиотерапии, лечебной физкультуры; 

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 правила охраны труда при работе с аппаратурой и хирургическим 

инструментарием; 

 основы рационального питания, принципы диетотерапии у хирургических больных 

при предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде; 

 оснащение операционных палат интенсивной терапии; 

 хирургический инструментарий, применяемый при различных хирургических 

операциях; 

 принципы организации и проведения диспансеризации населения; 

 экономические вопросы хирургической службы; 

 вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и 

военно-полевой хирургии; 

 формы и методы санитарно-просветительной работы; 

 правила санитарно-эпидемиологического режима; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

 получить информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки хирургического 

заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи или интенсивной 

терапии; 



 5 

 оценить тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения 

больного из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий; 

 оказать необходимую срочную первую  помощь (искусственное дыхание, массаж 

сердца, иммобилизация конечности при переломе, остановка кровотечения, перевязка и 

тампонада раны, промывание желудка при отравлении, срочная трахеостомия при 

асфиксии); 

 определить необходимость применения специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных, эндоскопических и др.), 

организовать их выполнение и дать правильную интерпретацию результатов; 

 определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с 

состоянием больного; 

 провести дифференциальную диагностику основных хирургических заболеваний, 

обосновать клинический диагноз; 

 обосновать схему, план и тактику ведения больных, показания и противопоказания 

к операции; 

 разработать план подготовки больного к экстренной или плановой операции, 

определить степень нарушений гомеостаза, осуществить подготовку всех 

функциональных систем организма больного к операции; 

 определить группу крови, провести пробы на совместимость и выполнить 

внутривенное или внутриартериальное переливание крови, выявить возможные 

трансфузионные реакции и осложнения и провести борьбу с ними; 

 обосновать наиболее целесообразную тактику операции при данной хирургической 

патологии и выполнить ее в необходимом объеме; 

 обосновать методику обезболивания и, при необходимости, выполнить его; 

 разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику 

послеоперационных осложнений; 

 решить вопрос о трудоспособности больного; 

 оформить всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению; 

 проводить санитарно-просветительную работу с населением и больными; 

 составить отчет о своей работе и провести анализ ее эффективности. 

Владеть: 

- первичная хирургическая обработка ран; 

- наложение сосудистого шва; 

- экстренная торакотомия и лапаротомия; ушивание открытого пневмоторакса; - 

- ушивание ран легкого и сердца; 

- декомпрессивная трепанация черепа; 

- ушивание ран и резекция кишки при повреждениях кишечника и брыжейки,  

- ушивание ран печени, спленэктомия; 

- дренирование плевральной, брюшной полостей и средостения; 

- аппендэктомия при остром и хроническом аппендиците; 

- грыжесечение при плановой и ущемленной паховой, бедренной или пупочной грыже; 

- холецистэктомия и холецистостомия при остром холецистите; 

- ушивание перфоративной язвы желудка и 12-перстной кишки; 

- наложение гастростомы и колостомы; 

- удаление геморроидальных узлов; 

- трахеостомия и трахеотомия; 

- удаление инородных тел из мягких тканей: 

- вскрытие гнойников: абсцесса, флегмоны, парапроктита, панариция и др.; 

- обработка термических ожогов всех степеней; 
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- остановка кровотечения при повреждениях магистральных сосудов; 

- временное шунтирование артерий; 

- операция при нарушенной внематочной беременности; 

- удаление поверхностно расположенных доброкачественных опухолей мягких тканей; 

- пункция плевральной полости, перикарда, брюшной полости и крупных суставов; 

- репозиция переломов, транспортная иммобилизация при повреждениях конечностей и 

позвоночника; 

- вправление вывихов костей; 

- паранефральная, вагосимпатическая и регионарная блокада; 

- катетеризация и надлобковая пункция мочевого пузыря; 

- эпицистостомия; 

-наложение гипсовых повязок при различной локализации переломов и других 

повреждениях. 

4. Структура и содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

№ 

п\п 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Место работы 
Форма 

контроля 

Формируемые 

компетенции  
Акад. час. /з.е. 

Первый год обучения 

Стационар 

1 Оформление 

медицинской 

документации. 

Неотложная диагностика 

заболеваний и 

повреждений.  

Курация больных. 

отдел неотложной 

хирургии 
зачет УК-1,5,6 ОПК-4,5 

ПК-1,3,4 

108/3 

ИТОГО 108/3 

5. Цель и задачи педагогической практики 
реализуется в вариативной части - Блок 2 «Практики» 

базовой/вариативной  

по направлению подготовки (специальности) 

31.06.01 Клиническая медицина 
Код и наименование специальности/направления подготовки 

очной формы обучения. 

Цель:  

Формирование у аспирантов мотивации к педагогической деятельности и 

компетенций, необходимых для осуществления образовательной деятельности в 

высших учебных медицинских заведениях. 

Задачи:  

- закрепление теоретических знаний и практических умений аспиранта по 

дисциплинам соответствующей научной специальности; 

- приобретение навыков разработки учебно-методических материалов; 

- приобретение опыта ведения учебной работы; 

- развитие навыков самообразования, активизация педагогической деятельности 

аспирантов.  

Форма проведения практики 

Концентрированная 

Способ проведения практики 
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Стационарная 

Место и время проведения практики 

Общий объем – 6 недель (324 ак.ч./9 з.е.) 

Местом проведения: 

- учебные аудитории института 

- научные отделения института 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики 
В результате прохождения педагогической практики аспирант должен приобрести 

следующие компетенции: 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

ОПК-6 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен:  

Знать: 

– научные основы профильной дисциплины; 

– содержание преподаваемого предмета; 

Уметь: 

– системно анализировать и выбирать образовательные компетенции; 

– учитывать в педагогическом взаимодействии особенности обучающихся; 

– проектировать образовательный процесс; 

Владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации, 

включая специализированные базы данных; 

– различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

– навыками работы с программными средствами. 

7. Структура и содержание педагогической практики  

№ 

п\п 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Место работы 
Форма 

контроля 

Формируемые 

компетенции  
Акад. час. /з.е. 

Второй год обучения 

1 Знакомство с 

организацией учебного 

процесса в высшей 

школе; 

Участие в проведении 

учебных занятий по 

учебной дисциплине; 
 

Учебные аудитории 
института 

зачет УК-6 ОПК-6 108/3 

Третий год обучения 

2 Индивидуальная работа 

с обучающимися, 

руководство 

производственной 

(клинической) 

практикой ординаторов 

младших курсов. 

 

Научные отделения 
института 

Зачет с 

оценкой 

УК-5 ОПК-6 216/6 

ИТОГО 324/9 
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