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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Освоение и закрепление умений: получить информацию о заболевании, 

применить объективные методы исследования, выявить общие и 

специфические признаки неврологического заболевания, установить 

топический диагноз и неврологический синдром; оценить тяжесть 

состояния больного, принять необходимые меры для выведения его из 

этого состояния, в том числе определить необходимость 

реанимационных мероприятий; определить необходимость 

специальных методов исследования, интерпретировать полученные 

данные, определить показания к госпитализации; провести 

дифференциальную диагностику основных неврологических 

заболеваний, обосновать клинический диагноз, план и тактику ведения 

больного; определить программу реабилитационных мероприятий; 

решить вопрос о трудоспособности больного; оформить медицинскую 

документацию; составить программу срочного лечения при острых 

нейроинфекционных заболеваниях; составить программу срочного 

лечения при острых нарушениях мозгового кровообращения; составить 

программу срочного лечения при нейротравме; купировать 

миастенический криз; купировать острый болевой синдром; провести 

первичную легочно-сердечную реанимацию; оказать неотложную 

помощь при эпилептическом припадке; купировать эпилептический 

статус; применить лечение острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 



Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

анализирует полученную информацию от пациентов; 

проводит несложные исследования с использованием диагностической 

аппаратуры и интерпретировать полученные результаты;  

обосновывает необходимость и объём лабораторных и 

инструментальных исследований; 

выполняет диагностические манипуляции в соответствии с 

квалификационной характеристикой на современном диагностическом 

оборудовании; 

оказывает экстренную и неотложную медицинскую помощь с 

применением современного медицинского оборудования 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

216 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

ПК-5, 7, 12; 

УК-1 

36 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 

Овладение методикой классического неврологического осмотра 

методикой проведения люмбальной пункции и ликвородинамических 

проб; методикой проведения лечебной паравертебральной блокады; 

методикой выполнения прозеринового теста при диагностике 

миастении; методикой проведения эхоэнцефалоскопии; методикой 

проведения лечебной блокады миофасциальных триггерных точек; 

методикой катетеризации мочевого пузыря; методикой пункции, 

катетеризации периферической вены; оценкой данных 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 



нейроофтальмольмологического и отоневрологического исследования; 

расшифровкой и клинической интерпретацией результатов 

нейровизуализационных (КТ, МРТ), нейрофизиологических (ЭЭГ, 

ЭНМГ) и ультрасонографических (УЗДГ, ТКД) исследований 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 

Отработка практических навыков на симуляторах и тренажерах 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


