
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ (базовой) 

ДИСЦИПЛИНА «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Анестезиология и реаниматология» 

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 Анестезиология и реаниматология. 

 

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 Анестезиология и 

реаниматология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1-й и 2-й семестры 
1. Освоение методики постановки флотирующих катетеров в полости сердца на 

схематических манекенах. 

2. Подсоединение рецепторного оборудования для инвазивного и неинвазивного 

мониторинга, отработка методики мониторинга на роботизированном комплексе 

«АйСТЭН» и «ХПС». 

3. Купирование осложнений анестезии на основании целевых параметров 

жизнедеятельности на роботизированном комплексе «ХПС» с актуальной 

фармбиблиотекой до получения положительного лечебного результата. 

4. Овладение техниками пункционной катетеризации плеврального, а также 

рутинными методиками желудочного зондирования, постановки мочевого катетера на 

схематических фантомах и роботизированных комплексах «АйСТЭН» и «ХПС». 
 

3-й и 4-й семестры 
5. Освоение методиками оценки уровня волемии у пациентов в критических состояния.  

6. Отработка методик  коррекции расстройств КОС, целенаправленной инфузионной 

терапии в анестезиологии и  реаниматологии на роботизированых комплексах «АйСТЭН» и 

«ХПС» с использованием библиотеки клинических ситуаций до получения 

положительного лечебного результата. 

5-й и 6-й семестры 

7. Освоение методиками оценки уровня волемии у пациентов в критических состояния.  



8. Отработка методик  коррекции расстройств КОС, целенаправленной инфузионной 

терапии в анестезиологии и  реаниматологии на роботизированых комплексах «АйСТЭН» и 

«ХПС» с использованием библиотеки клинических ситуаций до получения 

положительного лечебного результата. 

 

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 Анестезиология и реаниматология. 

 

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 Практики ОПОП ВО подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 

31.06.01 Клиническая медицина направленность Анестезиология и реаниматология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Освоение прогностических методов оценки формирования критических 

состояний на основе анализа патогенетически значимых критериев. 

2. Обеспечение клинико-диагностической преемственности оказания неотложной 

помощи в условиях лечебно-профилактического учреждения и на этапах медицинской 

эвакуации. 

3. Лечение декомпенсированных форм шока различной этиологии на основе 

критериев системного мониторирования. 

 

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  

Анестезиология и реаниматология. 

 

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 Анестезиология и 

реаниматология. 

 

 

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. 
 

 

3. Общая трудоемкость НИР составляет: 

– 93 зачетных единицы; 

– 3348 академических часов. 
 


