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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Клиническая практика "Терапевтическая и хирургическая"

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина

31.05.02  Педиатрия

Цель освоения дисциплины Клиническая практика "Терапевтическая и хирургическая"
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПК-5; Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5)

ОПК-6; Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6)

ПК-6; Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей 
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6)

ПК-8; Способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 
формами (ПК-8)

ПК-9; Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ПК-5 Готовность к
сбору  и
анализу
жалоб
пациента,
данных  его

основные
клинические
симптомы  и
синдромы
при
различных

провести
сбор  жалоб
больного,
анамнеза
заболевания,
обследовани

навыками
общения,
относящими
ся  к
основным
навыкам

Тестовый
контроль
Клиническая
практика
"Терапевтич
еская  и



анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван
ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
заболевания
(ПК-5)

заболевания
х
внутренних
органов

е  больного;
оценить
полученные
данные;
сформулиро
вать
синдромальн
ый диагноз и
наметить
план
дополнитель
ных методов
исследовани
я;  заполнить
историю
болезни;
оценить
результаты
обследовани
й пациента 

клинической
компетентно
сти,
интерпретац
ией
результатов
лабораторны
х,
инструмента
льных
методов
диагностики
; алгоритмом
развернутого
клиническог
о диагноза

хирургическ
ая"

2 ОПК-6 Готовность к
ведению
медицинско
й
документаци
и (ОПК-6)

виды
медицинско
й
документаци
и,  правила
заполнения,
хранения

вести
медицинску
ю
документаци
ю

навыками
ведения
медицинско
й
документаци
и,
документооб
орота

Тестовый
контроль
Клиническая
практика
"Терапевтич
еская  и
хирургическ
ая"

3 ПК-6 Способность
к
определени
ю  у
пациентов
основных
патологичес
ких
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологичес
ких  форм  в
соответстви
и  с
Международ
ной
статистическ
ой
классификац
ией

основные
патологичес
кие
состояния,
симптомы  и
синдромы
заболеваний
внутренних
органов  и
механизм  их
возникновен
ия

сформулиро
вать
синдромальн
ый  диагноз,
назначить
дополнитель
ные  методы
исследовани
я

методами
непосредств
енного
обследовани
я больного

Тестовый
контроль
Клиническая
практика
"Терапевтич
еская  и
хирургическ
ая"



болезней  и
проблем,
связанных
со здоровьем
-  X
пересмотр,
принятой 43-
ей
Всемирной
Ассамблеей
Здравоохран
ения,  г.
Женева,
1989  г.  (ПК-
6)

4 ПК-8 Способность
к
определени
ю  тактики
ведения
пациентов  с
различными
нозологичес
кими
формами
(ПК-8)

современны
е  методы
медикаменто
зного  и
немедикамен
тозного
лечения  при
заболевания
х
внутренних
органов  с
позиций
доказательно
й медицины

разработать
больному
план
лечения  с
учетом
течения
болезни,
подобрать  и
назначить
лекарственн
ую  терапию
согласно
принципов
доказательно
й медицины,
использоват
ь  методы
немедикамен
тозного
лечения,
провести
реабилитаци
онные
мероприятия

стандартами
оказания
медицинско
й  помощи
при
основных
терапевтиче
ских
заболевания
х

Тестовый
контроль
Клиническая
практика
"Терапевтич
еская  и
хирургическ
ая"

5 ПК-9 Готовность к
ведению  и
лечению
пациентов  с
различными
нозологичес
кими
формами  в
амбулаторны
х условиях и
условиях
дневного

современны
е  методы
медикаменто
зного  и
немедикамен
тозного
лечения  при
заболевания
х
внутренних
органов  в
амбулаторны

в
амбулаторны
х условиях и
условиях
дневного
стационара
разработать
больному
план
лечения  с
учетом
течения

стандартами
оказания
медицинско
й  помощи
при
основных
терапевтиче
ских
заболевания
х

Тестовый
контроль
Клиническая
практика
"Терапевтич
еская  и
хирургическ
ая"



стационара
(ПК-9)

х условиях и
условиях
дневного
стационара

болезни,
подобрать  и
назначить
лекарственн
ую  терапию
согласно
принципов
доказательно
й медицины,
использоват
ь  методы
немедикамен
тозного
лечения,
провести
реабилитаци
онные
мероприятия

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ПК-5,
ОПК-6,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9 

1.  Практика
Терапевтическая

 1.1  Ведение  пациента
терапевтического
стационара

Ведение  пациента
терапевтического стационара

Тестовый
контроль
Клиническая
практика
"Терапевтическ
ая  и
хирургическая"

 2 ПК-5,
ОПК-6,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9 

2.  Практика
Хирургическая

 2.1  Ведение  пациента
хирургического
стационара

Ведение  пациента  хирургического
стационара

Тестовый
контроль
Клиническая
практика
"Терапевтическ
ая  и



хирургическая"

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 7

Контактная работа, в том числе 72 72

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

6 6

Лекции (Л) 

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 66 66

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

36 36

ИТОГО 3 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 7 Часы из АУП 66 6 36 108

1 Практика Терапевтическая 33 18 51

2 Практика Хирургическая 33 18 51

ИТОГ: 66 6 36 102

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=TEST-RUCML-EDU-BIBL-0000000815 
Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : учебник с приложением на компакт-диске :
рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России
в качестве учебника для студентов медицинских вузов / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. — 
изд. второе, доп. и перераб. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 848 с. : ил. ; 21 см. 



CD. — ISBN 978-5-9704-0434-8 .

2 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=RUCML-EDU-BIBL-0000005429 Внутренние 
болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / под ред. В. С. Моисеева, А. И. 
Мартынова, Н. А. Мухина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019
.
Т. 1. — Электронные данные. — 2019 .

3 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=RUCML-EDU-BIBL-0000005430 Внутренние 
болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / под ред. В. С. Моисеева, А. И. 
Мартынова, Н. А. Мухина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019
.
Т. 2. — Электронные данные. — 2019 .

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=RUCML-EDU-BIBL-0000003489 Струтынский А. 
В.,
Основы семиотики заболеваний внутренних органов [Текст] : [учебное пособие] : 
рекомендуется Учебно-методическим объединением по медицинскому и 
фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для 
студентов медицинских вузов / А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг [и др.]. 
— [2-е изд., доп. и перераб.]. — Москва : МЕДпресс-информ, 2004. — 304 с. ; 24 см. — 
ISBN 5-98322-012-8 .

2 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=RUCML-EDU-BIBL-0000003539 Общие принципы 
медицины [Текст] : перевод с англ. / под ред. Николас А. Бун, Ники Р. Колледж, Брайан 
Р. Уолкер, Джон А. А. Хантер ; пер. с англ. под ред. Н. А. Мухина. — Москва : РИД 
ЭЛСИВЕР, 2009. — 384 с. : ил. ; 26 см. — (Внутренние болезни до Дэвидсону). — ISBN 
978-5-91713-011-8 (рус.). — ISBN 978-0-443-10057-4 (англ.) .

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Практика Терапевтическая Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Тестовый контроль Клиническая практика "Терапевтическая и 
хирургическая"

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и



спорта с перечнем основного
оборудования 

1 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

5

2 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

3 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

5

4 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

5 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

6 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

7 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

8 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

9 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

10 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

5

11 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Внутренних, профессиональных болезней 
и ревматологии ИКМ




