
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Производственная (клиническая) практика» 

направления подготовки 

31.00.00. Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.42 «Неврология» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

дисциплин вариативной части образовательной программы, и 

формирование умений и практических навыков компетенций врача-

невролога 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля), виды 

занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов (6 зачетных единиц). 

Виды занятий: практические занятия, контроль самостоятельной 

работы (КСР), самостоятельная работа ординаторов. 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

образовательной 

программы 

Производственная (клиническая) практика Б2.В.01(П) входит в состав 

вариативной части Блока 2. Практики основной образовательной 

программы высшего образования - Уровень подготовки кадров высшей 

квалификации – Программа ординатуры 31.08.42 Неврология 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Профессиональные компетенции 

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 

Знать: 

✓ порядок выдачи листков нетрудоспособности; 

✓ порядки проведения отдельных видов медицинских 

освидетельствований, предварительных и периодических 

медицинских осмотров; 

✓ медицинские противопоказания, медицинские показания и 

медицинские ограничения к управлению транспортным средством, 

заболевания, при наличии которых противопоказано владение 

оружием, в части, касающейся заболеваний и (или) состояний 

нервной системы. 

Уметь: 

✓ определять наличие медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным 

средством, заболеваний, при наличии которых противопоказано 

владение оружием, в части, касающейся заболеваний и (или) 

состояний нервной системы; 

✓ определять медицинские показания для направления пациентов, 

имеющих стойкое нарушение функции организма, обусловленное 

заболеваниями и (или) состояниями, последствиями травм или 

дефектами нервной системы, на прохождение медико-социальной 

экспертизы; 

✓ определять признаки временной нетрудоспособности и признаки 

стойкого нарушения функции организма, обусловленного 

заболеваниями и (или) состояниями, последствиями травм или 

дефектами нервной системы; 



✓ выносить медицинские заключения по результатам медицинского 

освидетельствования, предварительных и периодических 

медицинских осмотров в части, касающейся наличия и (или) 

отсутствия заболеваний и (или) состояний нервной системы. 

Владеть: 

✓ навыками проведения отдельных видов медицинских 

освидетельствований, предварительных и периодических 

медицинских осмотров; 

✓ навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, 

работа во врачебной комиссии медицинской организации, 

осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности; 

✓ навыками подготовки необходимой медицинской документации для 

осуществления медико-социальной экспертизы пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы; 

навыками направления пациентов, имеющих стойкое нарушение 

функции организма, обусловленное заболеваниями и (или) 

состояниями, последствиями травм или дефектами нервной системы, 

для прохождения медико-социальной экспертизы. 

ПК-8 Готовность к 

применению 

природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

Знать: 

✓ основы медицинской реабилитации пациентов при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы; 

✓ методы медицинской реабилитации пациентов при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы; 

✓ медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у пациентов при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов; 

✓ механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм 

у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы; 

✓ медицинские показания для направления пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы к врачам-

специалистам для назначения проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалидов; 

✓ способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате мероприятий реабилитации 

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы. 

Уметь: 

✓ определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

✓ разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или 



абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учетом стандартов медицинской помощи; 

✓ проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учетом стандартов медицинской помощи; 

✓ определять медицинские показания для направления пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы к врачам-

специалистам для назначения и проведения мероприятий по 

медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учетом стандартов медицинской помощи; 

✓ оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы, в том числе при реализации программы 

реабилитации или абилитации инвалидов. 

Владеть: 

✓ навыками составления плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учетом стандартов медицинской помощи; 

✓ проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалидов; 

✓ навыками направления пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы к врачам-специалистам для назначения 

и проведения мероприятий медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

✓ навыками мотивирования пациента и его родственников на активное 

участие в реабилитации и абилитации. 

Содержание 

практики 

Ординаторы проходят практику по установленному календарному 

графику, разрабатываемому совместно с руководителем практики. На 

рабочие места практиканты распределяются руководителем практики 

от организации в соответствии с их индивидуальными заданиями. При 

наличии в организации вакантных должностей ординаторы могут 

работать на штатных должностях. За время практики ординатор должен 



получить необходимые практические навыки, сформировать 

конкретные профессиональные компетенции 
 


