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Специальность 31.08.42 Неврология  

 
Блок учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание практики Код формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Практики 

Базовая часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

1. Базовая и расширенная реанимация 

2. Организация медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях. Безопасное положение. 

3. Физикальное обследование больных 

4. Диагностика функционального состояния органов и систем. 

5. Принципы осмотра неврологических больных. 

6. Методы лечения неврологических больных 

УК-1,2 

ПК-1,2,5,6,8,9,11 

108 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика-

Поликлиника 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится 

на базе медицинских организаций, соответствующих профилю 

ОПОП 

1. Освоение ведения медицинской документации в 

неврологическом кабинете поликлиники 

2. Прием и осмотр больных  с предполагаемыми 

неврологическими заболеваниями  (под руководством сотрудника 

кафедры) 

3. Прием и осмотр больных  с предполагаемыми 

неврологическими заболеваниями 

4. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности при 

неврологической патологии. 

 

УК-1,2 

ПК-1,2,5,6,8,9,11 

324 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика- 

Стационар 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится 

на базе медицинских организаций, соответствующих профилю 

ОПОП 

1. Освоение ведения медицинской документации в 

неврологическом стационаре. 

2. Изучение метода оценки неврологического статуса у 

неврологических больных 

3. Курация больных: 

4. Присутствие при проведении нейровизуализационных и 

функциональных исследований у неврологических больных. 

5. Обучиться самостоятельному выполнению люмбальных 

пункций,  вертебральных блокад 

6. Освоение экспертизы временной нетрудоспособности при 

неврологической патологии 

УК-1,2 

ПК-1,2,5,6,8,9,11 

1944 зачет 
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7. Осуществление динамического наблюдения за больными, 

проведение необходимых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий. 

8. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности при 

неврологической патологии 

9. Присутствие при проведении нейровизуализационных и 

функциональных исследований у неврологических больных. 

Самостоятельное проведение эхоэнцефалографии. 

Практики 

Вариативная  

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика-

Поликлиника 

Производственная (клиническая) практика (вариативная) 

проводится на базе медицинских организаций, соответствующих 

профилю ОПОП 

1. Освоение ведения медицинской документации в 

неврологическом кабинете поликлиники 

2. Прием и осмотр больных  детей с предполагаемыми 

неврологическими заболеваниями. Освоение документации и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих работу врача-

невролога поликлиники. 

3. Решение экспертных вопросов снижения и утраты здоровья 

детей, страдающих заболеваниями нервной системы. Проведение 

экспертизы временной нетрудоспособности родителей при 

неврологической патологии у ребенка. 

УК-1,2 

ПК-1,2,5,6,8,9,11 

108 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика- 

Стационар 

Производственная (клиническая) практика (вариативная) 

проводится на базе медицинских организаций, соответствующих 

профилю ОПОП 

1. Освоение ведения медицинской документации в 

неврологическом стационаре. 

2. Изучение метода оценки неврологического статуса у 

неврологических больны 

3. Курация больных 

4. Присутствие при проведении нейровизуализационных и 

функциональных исследований у неврологических больных. 

5. Обучиться самостоятельному выполнению люмбальных 

пункций,  вертебральных блокад 

6. Освоение экспертизы временной нетрудоспособности при 

неврологической патологии 

УК-1,2 

ПК-1,2,5,6,8,9,11 

108 зачет 

 


