
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ «ХИРУРГИЯ» 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ (базовой) 

ДИСЦИПЛИНА «ХИРУРГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Хирургия» 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 

Хирургия. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Цельюпрактики 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 Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1-й и 2-й семестры 
 

1. Интерпретация результатов ЭКГ и анализа рентгенологических снимков 

больного. 

2. Проведение сбора анамнеза и физикального обследования больных с учетом 

этиологии, патоморфологии, патофизиологии и клинических проявлений хирургических 

заболеваний. 

3. Проведение дифференциального диагноза хирургических заболеваний. 

4. Проведение анализа и интерпретации данных дополнительных методов 

обследования. 

5. Овладение методами клинического и инструментального обследования 

сосудистых больных, в том числе с использованием УЗИ, ЭГДС, колоноскопии, 

лапароскопии. 

 

  



3-й и 4-й семестры 
 

1. Проведение дифференциального диагноза с гинекологической и урологической 

патологией. 

2. Проведение профилактики тромбоэмболии системы легочной артерии. 

3. Осуществление предоперационной подготовки больных и ведения больных в 

отдаленные сроки после хирургических вмешательств. 

4. Оказание экстренной помощи больному с хирургической патологией. 

5. Осуществление планового хирургического лечения пациентам с патологией 

органов брюшной полости. 

6. Овладение методиками оценки состояния сердечно-сосудистой системы. 

7. Овладение методиками проведения перевязок при осложненном и 

неосложненном течении, операционных ран. 

8. Овладение методами общей реанимации, в том числе методами наружного и 

открытого массажа сердца, искусственной вентиляции легких. 

9. Осуществление хирургической помощи на поликлиническом этапе.   

 

5-й и 6-й семестры 

 

1. Проведение профилактики тромбоэмболии системы легочной артерии. 

2. Осуществление предоперационной подготовки больных и ведения больных в 

отдаленные сроки после хирургических вмешательств. 

3. Оказание экстренной помощи больному с хирургической патологией. 

4. Осуществление планового хирургического лечения пациентам с патологией 

органов брюшной полости. 

 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 33 зачетные единицы; 

– 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 Хирургия. 

 

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 Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на тренажерах: 

- виртуальная лапароскопическая система; 

- виртуальный симулятор лапароскопии и гинекологии; 

- лапароскопическийвидеотренажер СМИТ; 

- лапароскопическийторс-тренажер; 

- манекен учебный с возможностью проведения дефибрилляции; 

- модель для отработки холецистоэнтеростомии; 

- модель желудка учебно-демонстрационная с окружающими тканями для отработки 

антирефлюксных операций в комплекте со сменными муляжами; 

- модель кишки двуслойная для обработки кишечного шва; 

- модель тканей сложная для обработки хирургического шва; 

- модель ткани для отработки прошивания; 

- модель учебно-демонстрационной части печени с желчным пузырем в комплекте 

со сменными пузырями; 

- муляж для фундопликации по Ниссену; 

- набор для отработки базовых хирургических навыков БОСС; 

- тренажер лапароскопический зеркальный; 

- тренажер лапароскопический Лап-ТОРС; 

- тренажер лапароскопический складывающийся ЛапТренер; 

- тренажер-симулятор компьютерный для отработки и сертификации практических 

навыков в эндовидеохирургии; 

- фантом для отработки хирургических навыков Салли; 

- эластичная модель для отработки холецистэктомии; 

- эндоскопический виртуальный симулятор; 

- эндотренер ЕВЕ, версия 2.0 для обработки хирургических 

миниинвазивныхвмешательств 

 

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 направленность 

Хирургия. 

 

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 Хирургия. 

 

 

 

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. 


