
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«НЕВРОЛОГИЯ»
основная профессиональная образовательная программа высшего образования -

программа ординатуры
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специальность 31.08.42 НЕВРОЛОГИЯ

Трудоемкость практики 60 зачетных единиц, продолжительность 40 недель.

Цель производственной практики: производственная практика «НЕВРОЛОГИЯ»

призвана дать клиническому ординатору способность диагностировать и

дифференцировать различные заболевания органов и систем у ребенка и оказывать

адекватную врачебную помощь при различных заболеваниях у детей.

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения, 1 семестр

1

Отделение
психоневрологи
и и
психосоматичес
кой патологии/
Отделение
восстановительн
ого лечения
детей с
болезнями
нервной
системы

Участие в еженедельных обходах с
куратором, обходах зав. отделением; сбор
анамнестических данных; курация больных;
участие в плановых консультациях и
разборах больных сотрудниками отделения;
подготовка и доклад курируемых пациентов
на практических занятиях, проводимых в
отделении в рамках учебных циклов;
участие в семинарских занятиях в рамках
учебных циклов; сопровождение и
представление больных при консультациях
в других стационарах; участие на
клинических и клинико-анатомических
конференциях, проводимых в отделении
ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, форм статистической
отчетности

ПК- 1, 2, 5, 6,
7, 8,

10

1-й год обучения, 2 семестр

3

Отделение
психоневрологии
и
психосоматическ
ой
патологии/Отдел
ение
восстановительн
ого лечения
детей с
болезнями

Участие в еженедельных обходах с
куратором, обходах зав. отделением; сбор
анамнестических данных; курация больных;
участие в плановых консультациях и
разборах больных сотрудниками отделения;
подготовка и доклад курируемых пациентов
на практических занятиях, проводимых в
отделении в рамках учебных циклов;
участие в семинарских занятиях в рамках
учебных циклов; сопровождение и
представление больных при консультациях

ПК- 1, 2, 5, 6,
7, 8,

2



нервной системы в других стационарах; участие на
клинических и клинико-анатомических
конференциях, проводимых в отделении
ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, форм статистической
отчетности

4
Отделение для
недоношенных
детей

Участие в еженедельных обходах с
куратором, обходах зав. отделением; сбор
анамнестических данных; курация больных;
участие в плановых консультациях и
разборах больных сотрудниками отделения;
подготовка и доклад курируемых пациентов
на практических занятиях, проводимых в
отделении в рамках учебных циклов;
участие в семинарских занятиях в рамках
учебных циклов; сопровождение и
представление больных при консультациях
в других стационарах; участие на
клинических и клинико-анатомических
конференциях, проводимых в отделении
ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, форм статистической
отчетности

ПК-5, 6,
4

5

Отделение
реанимации  и
интенсивной
терапии

Ассистирование при проведении
люмбальной пункции, искусственном
кормлении, введении желудочного зонда,
ведении пациента с острым нарушением
мозгового кровообращения, больных с
нарушениями сознания различной
этиологии

ПК-5, 6,
3

6
Консультативно-
диагностический
центр

Участие в консультативном приеме
больных сотрудниками; амбулаторный
прием больных; заполнение амбулаторных
карт; выписка и оформление рецептов.

ПК- 1, 2, 5, 6,
7, 8, 3

2-й год обучения, 3 семестр

7

Отделение
психоневрологи
и и
психосоматичес
кой патологии/
Отделение
восстановитель
ного лечения
детей с
болезнями
нервной
системы

Участие в еженедельных обходах с
куратором, обходах зав. отделением; сбор
анамнестических данных; курация больных;
участие в плановых консультациях и
разборах больных сотрудниками отделения;
подготовка и доклад курируемых пациентов
на практических занятиях, проводимых в
отделении в рамках учебных циклов;
участие в семинарских занятиях в рамках
учебных циклов; сопровождение и
представление больных при консультациях
в других стационарах; участие на

ПК- 1, 2, 5, 6,
7, 8, 10



клинических и клинико-анатомических
конференциях, проводимых в отделении
ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, форм статистической
отчетности, доклады сложных клинических
случаев.

2-й год обучения, 4 семестр

9

Отделение
психоневрологи
и и
психосоматичес
кой патологии/
Отделение
восстановитель
ного лечения
детей с
болезнями
нервной
системы

Участие в еженедельных обходах с
куратором, обходах зав. отделением; сбор
анамнестических данных; курация больных;
участие в плановых консультациях и
разборах больных сотрудниками отделения;
подготовка и доклад курируемых пациентов
на практических занятиях, проводимых в
отделении в рамках учебных циклов;
участие в семинарских занятиях в рамках
учебных циклов; сопровождение и
представление больных при консультациях
в других стационарах; участие на
клинических и клинико-анатомических
конференциях, проводимых в отделении
ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, форм статистической
отчетности, доклады сложных клинических
случаев.

ПК- 1, 2, 5, 6,
7, 8, 4

10

Отделение
инструменталь
ной и
лабораторной
диагностики/
Отделение
инструменталь
ной и
лабораторной
диагностики

Проведение ЭЭГ, ЭМГ, расшифровка и
описание электроэнцефалограмм,
электромиограмм, описание компьютерных
и магнитно-резонансных томограмм при
различных неврологических заболеваниях.

ПК-5
3

11

Консультативн
о-
диагностически
й центр

Амбулаторный прием больных; заполнение
амбулаторных карт, выписок из
амбулаторных карт, направлений в
стационар и т.д.; оказание консультативной
неврологической помощи в других
медицинских учреждениях; выписка и
оформление рецептов; решение вопросов
временной нетрудоспособности,
оформление листков нетрудоспособности.

ПК- 1, 2, 5, 6,
7, 8, 3

Итого: 40


