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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Клиническая практика» 

направления подготовки 
31.00.00 Клиническая медицина 
образовательной программы 

31.08.12 «Функциональная диагностика» 
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 функциональной диагностики, 
способного и готового к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Способ и форма (ы) проведения практики Способ проведения практики – стационарная. 
Клиническая практика проводится в 
структурных подразделениях Центра.  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), 
виды занятий и формы аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 2484 часа 
(69 зачетных единиц). 
Виды занятий: практические занятия, контроль 
самостоятельной работы (КСР), 
самостоятельная работа ординаторов. 
Форма аттестации: зачет с оценкой. 

Место дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы 

Клиническая практика относится к Блоку Б2. 
Практика Обязательная часть (Б2.О.01(П)). 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен критически и системно анализировать достижения в области медицины и 
фармации, определять возможности и способы их применения в профессиональном контексте. 

УК-1.2. Определяет возможности применения 
достижений в области медицины в 
профессиональном контексте 

Знать: 
 протоколы лечения по оказанию 

медицинской помощи по профилю 
«Функциональная диагностика»; 

 методы и средства решения 
профессиональных задач. 

Уметь: 
 планировать диагностическую и 

лечебную деятельность на основе 
анализа и интерпретации полученных 
данных. 

Владеть: 
 навыком систематизации знаний в 

области диагностики состояний и 
заболеваний органов и систем человека. 
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УК-4. Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности 

УК-4.1. Выбирает и использует стиль 
профессионального общения при 
взаимодействии с коллегами, пациентами и их 
родственниками 

Знать: 
 основы работы с коллегами, 

пациентами и их родственниками; 
 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
Уметь: 
 использовать приемы самоконтроля в 

процессе межличностного общения. 
Владеть: 
 навыками общения с пациентами и 

коллегами; 
 навыками создания благоприятного 

климата во взаимоотношениях с 
коллегами, пациентами и их 
родственниками. 

УК-5. Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития, включая задачи изменения карьерной траектории 

УК-5.2. Решает поставленные задачи и 
реализует планы в части профессионального и 
личностного развития, с учетом возможных 
изменений карьерной траектории 

Знать: 
 свои ресурсы, возможности и их 

пределы для решения поставленных 
задач; 

 перспективы профессионального 
развития с учетом полученных знаний и 
практических навыков. 

Уметь: 
 применять знания и навыки для 

решения поставленных задач для 
личного и профессионального развития; 

 реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей. 

Владеть: 
 приёмами выявления и оценки своих 

возможностей, личностных и 
профессиональных качеств с целью 
решения поставленных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен проводить исследование и оценку состояния функции внешнего дыхания 

ОПК-4.1. Проводит исследование состояния 
функции внешнего дыхания 

Знать: 
 теоретические основы методов 

исследований функции внешнего 
дыхания, в том числе, спирометрии, 
бодиплетизмографии, исследования 
диффузионной способности легких, 
оценки эластических свойств аппарата 
дыхания, теста с разведением 
индикаторного газа, методов 
вымывания газов, капнометрии, 
пульсоксиметрии, импульсной 
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осциллометрии, в том числе с 
использованием лекарственных, 
функциональных проб. 

Уметь: 
 работать с компьютерными 

программами обработки и анализа 
результатов исследований состояния 
функции внешнего дыхания; 

 самостоятельно правильно провести 
исследование функции внешнего 
дыхания (с применением 
лекарственных тестов) и с 
последующей интерпретацией 
результатов. 

Владеть: 
 навыком определения симптомов и 

синдромов, обусловленных 
нарушением функции дыхательной 
системы; 

 навыками функционального 
обследования и интерпретации данных 
по изображениям, графическим кривым 
и параметрам полученных данных при 
работе на аппаратах, предназначенных 
для медицинской функциональной 
диагностики заболеваний дыхательной 
системы. 

ОПК-5. Способен проводить исследование и оценку состояния функции сердечно-сосудистой 
системы 

ОПК-5.1. Проводит исследование состояния 
функции сердечно-сосудистой системы 

Знать: 
 принципы и методы ранней и 

своевременной диагностики 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. 

Уметь: 
 работать с компьютерными 

программами обработки и анализа 
результатов исследований функции 
сердечно-сосудистой системы; 

 самостоятельно правильно провести 
исследование функции сердечно-
сосудистой системы и с последующей 
интерпретацией результатов. 

Владеть: 
 навыком определения симптомов и 

синдромов, обусловленных 
нарушением функции сердечно-
сосудистой системы; 

 навыками функционального 
обследования и интерпретации данных 
по изображениям, графическим кривым 
и параметрам полученных данных при 
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работе на аппаратах, предназначенных 
для медицинской функциональной 
диагностики заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

ОПК-6. Способен проводить исследование и оценку состояния функции нервной системы 

ОПК-6.1. Проводит исследование состояния 
функции нервной системы 

Знать: 
 принципы и методы ранней и 

своевременной диагностики 
заболеваний нервной системы. 

Уметь: 
 работать с компьютерными 

программами обработки и анализа 
результатов исследований функции 
нервной системы; 

 самостоятельно правильно провести 
исследование функции нервной 
системы и с последующей 
интерпретацией результатов. 

Владеть: 
 навыком определения симптомов и 

синдромов, обусловленных 
нарушением функции нервной системы; 

 навыками функционального 
обследования и интерпретации данных 
по изображениям, графическим кривым 
и параметрам полученных данных при 
работе на аппаратах, предназначенных 
для медицинской функциональной 
диагностики заболеваний нервной 
системы. 

ОПК-7. Способен проводить исследование и оценку состояния функции пищеварительной, 
мочеполовой, эндокринной систем, органов кроветворения 

ОПК-7.1. Проводит исследование состояния 
функции пищеварительной, мочеполовой, 
эндокринной систем, органов кроветворения 

Знать: 
 принципы и методы ранней и 

своевременной диагностики 
заболеваний пищеварительной, 
мочеполовой, эндокринной систем, 
органов кроветворения. 

Уметь: 
 работать с компьютерными 

программами обработки и анализа 
результатов исследований функции 
пищеварительной, мочеполовой, 
эндокринной систем, органов 
кроветворения; 

 самостоятельно правильно провести 
исследование функции 
пищеварительной, мочеполовой, 
эндокринной систем, органов 
кроветворения и с последующей 
интерпретацией результатов. 
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Владеть: 
 навыком определения симптомов и 

синдромов, обусловленных 
нарушением функции 
пищеварительной, мочеполовой, 
эндокринной систем, органов 
кроветворения; 

 навыками функционального 
обследования и интерпретации данных 
по изображениям, графическим кривым 
и параметрам полученных данных при 
работе на аппаратах, предназначенных 
для медицинской функциональной 
диагностики заболеваний 
пищеварительной, мочеполовой, 
эндокринной систем, органов 
кроветворения. 

ОПК-9. Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую 
документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

ОПК-9.2. Оформляет медицинскую 
документацию, утвержденную в 
установленном порядке 

Знать: 
 требования правил внутреннего 

трудового распорядка, пожарной 
безопасности, охраны труда, санитарно-
противоэпидемического режима, 
конфликтологии. 

Уметь: 
 руководствоваться нормативно-

правовыми документами, 
регламентирующими деятельность 
врача функциональной диагностики; 

 оформить нормативную медицинскую 
документацию, принятую в 
функциональной диагностике. 

Владеть: 
 навыками исполнения правил 

внутреннего трудового распорядка, 
пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-противоэпидемического 
режима, конфликтологии. 

ПК-1. Способен к проведению функциональной диагностики состояния органов и систем 
организма человека 

ПК-1.1. Проводит исследования и оценку 
состояния функции внешнего дыхания 

Знать: 
 методы исследований и оценки 

состояния функции внешнего дыхания; 
 диагностические возможности и 

методики проведения в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом 
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стандартов медицинской помощи; 
 методики проведения исследований и 

оценки состояния функции внешнего 
дыхания, подготовки пациента к 
исследованиям; 

 особенности проведения исследований 
и оценки состояния функции внешнего 
дыхания. 

Уметь: 
 проводить исследования и оценку 

состояния функции внешнего дыхания, 
в том числе: методами спирометрии, 
исследования неспровоцированных 
дыхательных объемов и потоков, 
бодиплетизмографии, исследования 
диффузионной способности легких, 
оценки эластических свойств аппарата 
дыхания, теста с разведением 
индикаторного газа, методами 
вымывания газов, капнометрии, 
пульсоксиметрии, импульсной 
осциллометрии, исследования 
спровоцированных дыхательных 
объемов и потоков, исследования 
дыхательных объемов и потоков с 
применением лекарственных 
препаратов, исследования дыхательных 
объемов и потоков при провокации 
физической нагрузкой 

 проводить исследования и оценку 
состояния функции внешнего дыхания 
у детей; 

 выявлять синдромы нарушений 
биомеханики дыхания, общие и 
специфические признаки заболевания; 

 выявлять дефекты выполнения 
исследований и определять их 
причины. 

Владеть: 
 навыком проведения исследований и 

оценка состояния функции внешнего 
дыхания, в том числе: методами 
спирометрии, исследования 
неспровоцированных дыхательных 
объемов и потоков, 
бодиплетизмографии, исследования 
диффузионной способности легких, 
оценки эластических свойств аппарата 
дыхания, теста с разведением 
индикаторного газа, методами 
вымывания газов, капнометрии, 
пульсоксиметрии, импульсной 
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осциллометрии, исследования 
спровоцированных дыхательных 
объемов и потоков, исследования 
дыхательных объемов и потоков с 
применением лекарственных 
препаратов, исследования дыхательных 
объемов и потоков при провокации 
физической нагрузкой. 

ПК-1.2. Проводит исследования и оценку 
состояния функции сердечно-сосудистой 
системы 
 

Знать:  
 электрокардиографические изменения 

при заболеваниях сердца;  
 варианты электрокардиографических 

нарушений;  
 методика анализа 

электрокардиограммы и оформления 
заключения. 

Уметь: 
 проводить исследования: ЭКГ с 

регистрацией основных и 
дополнительных отведений, ЭКГ при 
наличии имплантированных 
антиаритмических устройств, 
длительное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру, длительное мониторирование 
артериального давления, 
полифункциональное 
(кардиореспираторное) 
мониторирование, эхокардиографию 
(трансторакальную, чреспищеводную, 
нагрузочную), наружную 
кардиотокографию плода, 
ультразвуковое исследование сосудов; 
оценивать эластические свойства 
сосудистой стенки; 

 выполнять нагрузочные и 
функциональные пробы 
(велоэргометрия, тредмил-тест, 
лекарственные пробы, пробы оценки 
вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы); анализировать 
полученные результаты, оформлять 
заключение по результатам 
исследования; 

 выполнять суточное и многосуточное 
мониторирование 
электрокардиограммы, анализировать 
полученные результаты, оформлять 
заключение по результатам 
исследования. 

Владеть: 
 навыком проведения исследований 

функции сердечно-сосудистой системы 
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с помощью методов функциональной 
диагностики, в том числе: ЭКГ с 
регистрацией основных и 
дополнительных отведений, 
длительного мониторирования ЭКГ по 
Холтеру, длительного 
мониторирования артериального 
давления, полифункционального 
(кардиореспираторного) 
мониторирования, эхокардиографии 
(трансторакальной, чреспищеводной, 
нагрузочной), ультразвукового 
исследования сосудов, оценки 
эластических свойств сосудистой 
стенки, наружной кардиотокографии 
плода, оценки функционального 
состояния сердечно-сосудистой 
системы в покое и при использовании 
функциональных и нагрузочных проб; 

 навыком освоения новых методов 
исследования функции сердечно-
сосудистой системы. 

ПК-1.3. Проводит исследования и оценку 
состояния функции нервной системы 

Знать: 
 принципы и диагностические 

возможности методов исследований 
нервной системы, в том числе: ЭЭГ, 
электромиографии, регистрации 
вызванных потенциалов, 
реоэнцефалографии, в том числе 
компьютерной реоэнцефалографии, 
ультразвукового исследования 
головного мозга, ультразвукового 
исследования периферических нервов, 
паллестезиометрии, транскраниальной 
магнитной стимуляции (далее - ТМС) 
головного мозга, нейросонографии, 
термографии, стабиллометрии; 

 принципы и диагностические 
возможности магнитной стимуляции 
головного мозга, спинномозговых и 
периферических нервов; 

 особенности проведения исследований 
и оценки состояния функции нервной 
системы. 

Уметь: 
 проводить исследования нервной 

системы методами ЭЭГ, 
электромиографии, 
реоэнцефалографии, 
паллестезиометрии, магнитной 
стимуляции головного мозга, 
нейросонографии, регистрации 
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вызванных потенциалов; 
 проводить функциональные пробы и 

интерпретировать результаты. 
Владеть: 
 навыком проведения функциональных 

проб и интерпретацией результатов. 
ПК-1.4. Проводит исследования и оценку 
состояния функции пищеварительной, 
мочеполовой, эндокринной систем, органов 
кроветворения 

Знать: 
 принципы и диагностические 

возможности методов исследования 
состояния функции пищеварительной, 
мочеполовой, эндокринной систем, 
органов кроветворения, основанных на 
физических факторах, в том числе 
механических, электрических, 
ультразвуковых, световых, тепловых. 

Уметь: 
 проводить функциональные пробы и 

интерпретировать результаты; 
 выявлять симптомы и синдромы, 

обусловленные нарушением функции 
мочеполовой, пищеварительной, 
эндокринной систем и органов 
кроветворения. 

Владеть: 
 навыком определения медицинских 

показаний и медицинских 
противопоказаний к проведению 
исследований и оценке состояния 
функции пищеварительной, 
мочеполовой, эндокринной систем, 
органов кроветворения с 
использованием методов 
функциональной диагностики как в 
состоянии покоя, так и при проведении 
функциональных проб в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи; 

 навыком освоения новых методов 
исследования. 

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, 
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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.  

 




