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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.53. Эндокринология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-эндокринолог 

Индекс дисциплины Б2.Б.1. 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестр,  

второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 2196 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

 549 акад. час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

 

 

 

Место производственной (клинической) практики в структуре 

образовательной программы: относится к базовой части Блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и является 

обязательной для освоения обучающимися. Реализуется на 1 курсе в 1 и 2 

семестрах, на 2 курсе в 3 и   4 семестре очной ординатуры.  
1.1. Цель производственной (клинической) практики: подготовка 

квалифицированного врача-эндокринолога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья 

граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 
универсальных и профессиональных компетенций. 

 

 



Задачи клинической практики:  

- сформировать умения руководствоваться нормативно-правовыми 

документами, регулирующих деятельность врача-эндокринолога в области 

охраны здоровья взрослого населения; 
- сформировать умения проводить первичную, вторичную и третичную 

профилактику эндокринных заболеваний; 

- сформировать умение диагностировать заболевания и патологические 

состояния пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования в 

эндокринологии; 
- сформировать умения обосновать назначение необходимых лабораторно¬-

инструментальных исследований; 

- сформировать умения интерпретировать и оценить морфологические и 

биохимические показатели крови, мочи и других биологических сред, данные 

рентгеноскопии и рентгенографии, денситометрии, непрерывного 

мониторирования глюкозы, сцинтиграфии, ЭКГ, ЭХО-графии, УЗИ, КТ и 
МРТ в диагностике патологического процесса и определении его активности; 

- сформировать знания и умения составить план лечения пациента с 

эндокринным заболеванием с учетом состояния, возраста и пола пациента, 

особенностей клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания эндокринологической помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по оказанию 
эндокринологической помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

- сформировать умение провести комплексное лечение больного 

эндокринологического профиля с учетом соматического состояния пациента, 

включающее режим, диету, медикаментозные средства, методы неотложной 

терапии и реанимации, заместительную и поддерживающую терапию, ЛФК, 

физиотерапию, реабилитационные мероприятия, психологическую 
коррекцию; 

- сформировать умения провести многопрофильную инфузионную терапию с 

коррекцией водных потерь, кислотно-основного состояния, электролитного 

обмена при неотложных состояниях в эндокринологии (гипогликемия и 

гипогликемическая кома, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, 

лактат-ацидоз, диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома, 
тиреотоксический криз, гипотиреоидная кома, острая надпочечниковая 

недостаточность, катехоламиновый криз, гипокальциемический криз, 

гиперкальциемический криз;); 

- сформировать умения выявить клинические показания для срочной 

(плановой) госпитализации или перевода больного эндокринологического 

профиля на лечение к другому специалисту, определить профиль лечебного 
учреждения или специалиста с учетом особенности и тяжести 

сопутствующего заболевания; 



- сформировать умение организовать и провести, с учетом возможностей 

современной науки и медицины, лечение больных с эндокринными 

заболеваниями - женщин, лиц молодого возраста, пожилых; 

- сформировать умение организовать и определить объем медицинской 

помощи на догоспитальном и стационарном этапах при острых состояниях в 

эндокринологии; 
- сформировать умение применять различные формы и модели 

реабилитационного процесса с учетом медицинских и социальных аспектов 

реабилитации пациентов эндокринологического профиля; 

- сформировать умение проводить анализ и оценивать качество и 

эффективность реабилитационного процесса; 

- сформировать умения и знания проводить обучающие занятия с целью 
обеспечивать больных знаниями и навыками, способствующими достижению 

конкретных терапевтических целей (самоуправление заболеванием). 

 

 

Формируемые компетенции: УК -1, УК- 2, УК -3, ПК – 1, ПК -2, ПК -3, ПК 

-4, ПК -5, ПК -6, ПК -7, ПК -8, ПК -9, ПК -10, ПК -11, ПК -12.  
 

 
 


