
Аннотация
К программе по производственной практике

«Помощник врача терапевтического профиля»
(наименование учебной дисциплины) 

Направление подготовки (специальность)   Лечебное дело 31.05.01
Уровень высшего образования Специалитет
Квалификация (степень) выпускника Врач - лечебник
Факультет Лечебный
Форма обучения очная
Трудоемкость 
(зачетные 
единицы; часы)

108 ч, 3 ед.

Цель практики    закрепление и дальнейшее углубление знаний и практических
навыков,  полученных  при  подготовке  по  специальности
«лечебное  дело»;  совершенствование  умений  физикального
обследования пациентов, интерпретация данных лабораторных и
инструментальных  исследований,  составление  плана
обследования, лечения, ведения больных.

Место практики в 
структуре 
образовательной 
программы

   Производственная  практика  в  качестве  помощника  врача
терапевтического профиля у студентов 4 курса проводится перед
экзаменационной сессией VIII семестра (в июне), на протяжении
2 недель. Студенты работают по 5 дневной рабочей неделе, при
продолжительности  рабочего  дня  -  6  часов.  За  время
прохождения  практики  студенты  дежурят  одно  12-часовое
дежурство. Общая продолжительность практики – 108 часов.

Обеспечивающие 
(предшествующие)
дисциплины

  Раздел  помощник  врача  терапевтического  профиля
производственной практики базируется на знаниях студентов по
дисциплинам: «Латинский язык», «Анатомия», «Патологическая
анатомия»,  «Нормальная  физиология»,  «Микробиология,
вирусология»,  «Патофизиология»,  «Пропедевтика  внутренних
болезней»,  «Лучевая  диагностика,  лучевая  терапия»,
«Профессиональные болезни».
   

Обеспечиваемые 
(последующие) 
дисциплины

После завершения производственной практики студенты смогут
перейти  к  изучению  дисциплин:  «Госпитальная  терапия»,
«Поликлиническая  терапия»,  «Анестезиология,  реанимация,
интенсивная  терапия»,  «Гериатрия»,  «Клиническая
фармакология».

Формируемые 
компетенции

 ОК-4, ОК-7(А), ОК-8, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-9, ПК-2

Результаты 
прохождения 
производственной 
практики

Знать: 
-  основные этапы работы врача в стационаре терапевтического
профиля
-  типовую  учетно-отчетную  медицинскую  документацию  в
медицинских организациях;
-  организацию  работы  младшего  и  среднего  медицинского
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персонала в медицинских организациях;
-  этиологию,  патогенез  и  клиническую  картину,  особенности
течения  и возможные осложнения наиболее  распространенных
заболеваний,  протекающих  в  типичной  форме  у  различных
возрастных групп;
-  методы  диагностики,  диагностические  возможности  методов
непосредственного  исследования  больного  терапевтического
профиля,  современные  методы  клинического,  лабораторного,
инструментального  обследования  больных  (включая
эндоскопические, рентгенологические методы и ультразвуковую
диагностику);
-  критерии диагноза  и классификации различных заболеваний;
-  лечение  и  меры  профилактики  наиболее  распространенных
заболеваний,  протекающих  в  типичной  форме  у  различных
возрастных групп;
-  основы  фармакотерапии  в  клинике  внутренних  болезней,
фармакодинамику  и  фармакокинетику  основных  групп
лекарственных  средств,  осложнения,  вызванные  применением
лекарств, методы их коррекции;
- основы немедикаментозной терапии,  физиотерапии,  лечебной
физкультуры  и  врачебного  контроля,  показания  и
противопоказания к санаторно-курортному лечению;
 -  основы  рационального  питания  здоровых  лиц,  принципы
диетотерапии терапевтических больных.

Уметь: 
- методически правильно собирать анамнестические сведения;
-  проводить  физикальное  обследование  больного  (осмотр,
пальпация,  аускультация,  измерение  артериального  давления,
определение свойств артериального пульса и т.п.);
 - определить наиболее информативный план обследования;
 -  оценить  результаты  лабораторных  и  инструментальных
исследований;
 -  провести  дифференциальную  диагностику  методом
идентификации и исключения;
 - сформулировать и обосновать клинический диагноз;
 - назначить комплексную терапию;
 - выписать рецепты на медикаменты;
- сформулировать рекомендации пациенту с учётом первичной и
вторичной профилактики заболеваний;
- правильно заполнить медицинскую документацию;

Владеть:
- правильным ведением медицинской документации;
- методами общеклинического обследования;
-  алгоритмом  постановки  предварительного  диагноза  с
формированием плана обследования и плана лечения;
- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных
методов диагностики;
-  умением  сформулировать  клинический  диагноз  разбираемых
тематических  больных  с  заболеваниями   внутренних  органов,
протекающих в типичной форме,  и обосновать этот диагноз и
его осложнения;
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-  алгоритмом  разработки  оптимального  варианта  лечения  с
назначением  медикаментозной  терапии  с  учетом
фармакокинетики  и  фармакодинамики  лекарств,
предупреждения их нежелательных побочных действий;
-  умением  написать  лист  назначения  и/или  выписать  рецепты
курируемому  больному,  сформулировать  рекомендации
больному при выписке из стационара;
-  основными  врачебными  диагностическими  и  лечебными
мероприятиями  по  оказанию  первой  врачебной  помощи  при
неотложных и угрожающих жизни состояниях;
- способностью составлять программу первичной и вторичной 
профилактики для пациентов с заболеваниями внутренних 
органов.

Основные 
производственной 
практики

Работа в качестве помощника врача терапевтического профиля и
научно-исследовательская работа

Виды работ Работа  в  терапевтическом  отделении,  дежурство  в
терапевтическом отделении.                      

Используемые 
инновационные 
(активные и 
интерактивные) 
методы обучения
Формы текущего, 
рубежного 
контроля

Дневник по производственной практике 

Форма 
промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет
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