


 
Цель и задачи практики 

Цель практики: закрепление теоретических знаний, развитие практических 
умений и навыков, полученных в процессе обучения, и формирование  профессиональных 
компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение опыта в решении реальных 
профессиональных задач. 

Задачи практики: 
  выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с пациентом и его 
окружением; 

  диагностировать неврологические заболевание, собирать и анализировать 
информацию о нем, выяснять субъективные и объективные сведения; 

   использовать методики расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора 
анамнестических и катамнестических сведений, анализа получаемой информации, 
использования клинико-лабораторных методов исследования, применяемых в 
неврологии; 
оценивать степень тяжести состояния больного, причины его патологии; 
определять объем и последовательность диагностических процедур, освоить базо 
вые клинические и лабораторно-инструментальные методы обследования больного, 
особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной медицинской 
помощи; 

  определять объем и последовательность терапевтических и или хирургических 
мероприятий (стационарное, амбулаторное лечение); 

  пользоваться методикой подбора адекватной терапии, уметь оказывать 
необходимую срочную первую помощь при неотложных состояниях; 

  оформлять медицинскую документацию: истории болезни, амбулаторные карты, 
направления на медико-социальную экспертизу (далее МСЭ), статистические 
талоны, рецептурные бланки. 

 
Место практики в структуре образовательной программы 

 Обучающий симуляционный курс относится к блоку Б2 Практики, Б2.1 
Базовая часть. 

 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) / 
практики 

Ординатор, освоивший программу практики, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

1) профилактическая деятельность   готовность к осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 
2) диагностическая деятельность: 

  готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(ПК5); 



 
Содержание, объем и продолжительность практики  
Срок обучения: 108 учебных часов 
Трудоемкость: 3 зачетные единицы (6 недель) 
 
 

Код контролируемой компетенции (или ее части) Промежуточная аттестация 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Перечень тем для индивидуальных 
заданий по практике 
Примерные вопросы для 
собеседования 

ПК-5 готовность к определению у пациентов 
патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Перечень тем для индивидуальных 
заданий по практике 
Примерные вопросы для 
собеседования 
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