


Цель: формирование профессиональных компетенций через применение полученных 
теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
ординаторами профессиональной деятельностью, формами и методами работы, 
приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание 
исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать поставленные 
задачи. 
Задачи практик: 
- приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных 
компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности, 
предусмотренными образовательными стандартами; 
- практическое освоение различных форм и методов профессиональной деятельности; 
- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач; 
- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 
выбранной профессии. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практика Поликлиника» относится к вариативной части Блока 2.  
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) / практики 
 
Выпускник, освоивший программу Практики  должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК2) 

        
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 
компетенциями: 
- 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); 
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-
2); 
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК3) 
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК- 
4); 
-  готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании неврологической 
медицинской помощи (ПК-6); 

 
 



- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9); 
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК10) 
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 
 

Содержание дисциплины (модуля) / практики: 
 
1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающих 

 
 

Вид учебной работы 
Всего 

ак.часов / 
зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторная работа 180 180    

Самостоятельная работа (всего) 144 144    

Промежуточная аттестация 
Зачет с 
оценкой 

+    

Общая трудоемкость       часы 

                                               зачетные единицы 

324 324    

9 9    

 
Клиническая база:  

1. Государтвенное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Научно-практический психоневрологический центр имени З.П.Соловьева 
департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ НПЦ им. Соловьева 
ДЗМ)  

 
 

План прохождения практики. 
 

 Всего 
ак.часов  

Всего зачетных 
единиц 

Вид контроля 

1 год обучения     
- поликлиника (Вар.) 324 9 Зачет с оценкой 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
№ Виды 

профессиональ
ной 

деятельности 
(интерна или 
ординатора) 

Место 
работы 

Продолж
ительнос

ть 
циклов 

 
Формируемые 

профессиональные  
Компетенции Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 

Первый год обучения 
Поликлиника 

1 Курация 
больных 
неврологическог
о профиля в 
стадии 
ремиссии, а 
также при 
рецидивах 
заболевания. 
 

кабинет 
 врача-
невролога 
ГБУЗ 
НПЦ им. 
Соловьева 
ДЗМ 

учебных 
часов162 
 

1. Способность и готовностью 
выявлять у пациентов 
основные патологические 
симптомы и синдромы 
неврологических заболеваний 
2.Способность и готовность 
выполнять основные лечебные 
и диагностические 
мероприятия при   
заболеваниях 
неврологического профиля. 
3.Способность и готовность к 
постановке диагноза на 
основании диагностического 
исследования  больных 
неврологического профиля; 
 4.Способность и готовность 
использовать знания 
организационной структуры 
неврологической службы 

Зачет 
с 

оценк
ой 

2 Реабилитация 
неврологических 
больных  

кабинет 
врача-
невролога, 
кабинет 
ФТО, 
кабинет 
ИРТ,  
ГБУЗ 
НПЦ им. 
Соловьева 
ДЗМ 

учебных 
часов 108 
 

1. Способность и готовность 
применять различные 
реабилитационные 
мероприятия 
2.Способность и готовность 
давать рекомендации по 
выбору оптимального режима 
в период реабилитации 
неврологических больных   

Зачет 
с 

оценк
ой 

3 Профилактика 
заболеваний НС 

кабинет 
врача-
невролога 

учебных 
часов 54 
 

1.Способность и готовность 
осуществлять 
профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
инфекционных, паразитарных 
и неинфекционных болезней, 

Зачет 
с 
оценк
ой 

 
 



№ Виды 
профессиональ

ной 
деятельности 
(интерна или 
ординатора) 

Место 
работы 

Продолж
ительнос

ть 
циклов 

 
Формируемые 

профессиональные  
Компетенции Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 

проводить санитарно-
просветительскую работу по 
гигиеническим вопросам 
2.Способностью и готовность 
применять современные 
гигиенические методики сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья в целях 
разработки научно 
обоснованных мер по 
улучшению и сохранению 
здоровья населения 

 
 
 
 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  

 
 
 

Виды профессиональной 
деятельности (интерна или 
ординатора) 

Код     
контролир

уемой 
компетенц
ии (или ее 
части) по 

этапам 
формирова

ния в 
темах 

(разделах) 

Наименование 
оценочного 

средства для 
проведения 

занятий, ак.час 

Первый год обучения 
Поликлиника 

Курирование психоневрологических больных 
с  ведением медицинской документации 

УК1 УК2 
ПК1 ПК3  ПК5 
ПК6 ПК9 ПК10 
ПК11 

Ситуационные задачи-
1  
Модульнй тест -1 
Собеседование -1 

Основные методы лабораторно-
инструментального исследований в 
диагностике неврологических заболеваний 
 
 

УК1 УК2 
ПК1 ПК2 ПК3  
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Ситуационные задачи-
1  
Модульнй тест -1 
Собеседование -1 

Ведение сложных неврологических больных 
различных поло-возрастных групп 

УК1 УК2 
ПК1 ПК3  ПК5 
ПК6 ПК9 ПК10 

Клинический разбор - 
2 
Ситуационные задачи-

 
 



ПК11 1  
Модульнй тест -1 
Собеседование -1 

Курация больных неврологического профиля 
в стадии ремиссии, а также при рецидивах 
заболевания. 
 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Ситуационные задачи-
1  
Клинический разбор - 
2 
Модульнй тест -1 
Собеседование -1 

Реабилитация неврологических больных  УК1 УК2 
ПК1 ПК3  ПК5 
ПК6 ПК8 ПК9 
ПК10 ПК11 

Ситуационные задачи-
1  
Модульнй тест -1 
Собеседование -1 

Профилактика заболеваний НС УК1 УК2 
ПК1 ПК2 ПК3  
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Ситуационные задачи-
1  
Модульнй тест -1 
Собеседование -1 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 
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