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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА ПО ТЕМЕ 

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕВМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

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  31.08.46 Ревматология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-ревматолог 

Индекс дисциплины Б2.В.1. 

Курс и семестр Второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 432 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

108 акад. час 

Общий объем  12 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место производственной (клинической) практики в структуре 

образовательной программы: программа  практики  относится  к 

 вариативной части программы ординатуры, является обязательной для освоения 

обучающимися и реализуется на 2 курсе в  3 и 4 семестрах. 

Цель производственной (клинической) практики: подготовка 

квалифицированного врача-ревматолога, 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 производственной (клинической) практики: 
сформировать умения: 

1) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования в ревматологии;  

2) диагностировать неотложные состояния пациентов;  



3) проводить медицинскую экспертизу;  

4) применять  скрининг-методы  раннего  выявления ревматических 

заболеваний;  

5) обосновать  назначение  необходимых  лабораторно- 

инструментальных            исследований;  

6) определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий;  

7) интерпретировать результаты лабораторной диагностики с позиции синдромологии 

и клиники;   

8) интерпретировать и оценить морфологические и биохимические показатели крови, 

мочи, ликвора и других биологических сред  в диагностике патологического процесса и 

определении его активности;  

9) диагностировать соматические и неврологические нарушения, обусловленные 

ревматическими заболеваниями;  

 

сформировать навыки:  

1) проведения и интерпретации результатов физикальных исследований с 

использованием современного диагностического оборудования;  

2) выполнения диагностических манипуляций в соответствии с квалификационной 

характеристикой врача-ревматолога;  

3) определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации вне сферы 

компетенции врача-ревматолога;  

4) определения групповой принадлежности крови;  

5) владения компьютерной техникой, применения современных           

информационных технологий для решения профессиональных задач;  

 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача-ревматолога: 

1) диагностики заболеваний ревматологического профиля на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования;  

2) диагностики неотложных состояний;  

3) проведения  медицинской   экспертизы.  

 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-5. 
 

 

 


