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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения практики: закрепление теоретических знаний, развитие практических уме-

ний и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессио-

нальных компетенций врача невролога, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессио-

нальных задач. 
 

Задачи прохождения практики: 

Задачи первого года обучения: 
1. Уметь опросить больного, выяснив основные жалобы. 

2. Уметь правильно и максимально полно собрать анамнез жизни и заболевания неврологического 

больного. 

3. Уметь провести необходимое неврологическое и соматическое обследование больного. 

4. Уметь грамотно описать общий и неврологический статус пациента. 

5. Уметь выявить характерные признаки, имеющегося неврологического заболевания. 

6. Уметь обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных методов 

исследований. 

7. Уметь оценить морфологические и биохимические показатели крови, мочи и др. биологических 

сред, данные рентгеноскопии и рентгенографии, ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО-графии, КТ и МРТ в диагностике 

патологического процесса и определении его активности. 

8. Владеть методикой определения группы крови. 

9. Уметь провести люмбальную пункцию и дать диагностическую оценку результатам 

ликворологического исследования. 

10. Уметь поставить и обосновать окончательный диагноз. 

11. Уметь обосновать лечебную тактику при различных неврологических заболеваниях 

12. Уметь разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии. 

13. Уметь провести комплексное лечение больного неврологического профиля с учетом 

психопатологического и соматического состояния пациента, включающее режим, диету, 

медикаментозные средства, лечебные блокады, заместительную и поддерживающую терапию 

ЛФК, физиотерапию. 

14. Уметь правильно оформить медицинскую документацию: ежедневные дневники, этапные и 

заключительные эпикризы, выписки из истории болезни. 

15. Уметь реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 

коллегами и пациентами. 

16. Уметь оформить документацию по временной и стойкой нетрудоспособности. 

17. Уметь оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении, 

поражении электрическим током. 

18. Владеть методикой остановки наружного кровотечения, фиксации позвоночника и конечностей 

при травмах и переломах. 

19. Владеть методикой проведения реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, ИВЛ) 

на догоспитальном этапе. 

20. Владеть методикой промывания желудка через зонд. 

 

Задачи второго года обучения: 
1. Уметь определить тактику ведения больного; 

2. Уметь оценить степень остроты и тяжести заболевания, а также необходимость неотложной 

помощи; 

3. Уметь осуществлять самостоятельное лечение неврологических больных, их реабилитацию, 

первичную и вторичную профилактику заболеваний нервной системы; 

4. Уметь своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить мероприятия 

по предупреждению осложнений; 
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5. Владеть методикой оказания первой врачебной медицинскую помощи при неотложных 

состояниях (анафилактический шок, «острый живот», гипогликемическая и диабетическая комы и 

организовать при показаниях транспортировку и госпитализацию в лечебно-профилактическое 

учреждение); 

6. Уметь оказать первую врачебную медицинскую помощь при ДТП, массовых поражениях 

населения и катастрофах, при необходимости организовать противоэпидемические и специальные 

мероприятия; 

7. Уметь провести комплекс первичных реанимационных мероприятий при клинической смерти и 

терминальных состояниях; 

8. Уметь купировать болевой синдром; 

9. Научиться осуществлять диагностику и оказать срочную помощь при неотложных состояниях в 

неврологии; 

10. После получения и анализа результатов дополнительного обследования уметь поставить 

окончательный диагноз в соответствии с МКБ-10, сформулировать диагноз с выделением 

основного синдрома, сопутствующего и осложнений; 

11. Уметь выявлять клинические показания для срочной (плановой) консультации, госпитализации 

или перевода больного на лечение к другому специалисту, определить профиль лечебного 

учреждения или специалиста с учетом особенностей и тяжести заболевания; 

12. Уметь провести анализ неврологической заболеваемости на обслуживаемом участке, 

определить задачи по улучшению неврологической ситуации; 

13. Уметь организовать изоляцию больных с карантинными заболеваниями и 

противоэпидемические мероприятия; 

14. Уметь организовать работу среднего медицинского звена. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) относится к «Блоку Б2. Прак-

тики» Учебного плана по специальности 31.08.42 – Неврология. 

 

Входные знания, умения и части компетенций формируются в результате освоения следующих 

предшествующих дисциплин: 

1. Неврология  

2. Общественное здоровье и здравоохранение 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций 

4. Патология, 

5. Педагогика, 

6. Нейрохирургия, 

7. Детская неврология, 

8. Нейровизуализация, 

9. Симуляционный курс 

10. Соматоневрология 

11. Вертеброневрология 

12. Психоневрология 

13. Ангиология 

14. Производственная (клиническая) практика (базовая часть) 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
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Код и наименование реализуе-

мой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине (модулю), соотнесенных с индикаторами достиже-

ния компетенций 

УК1 

Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

Основы психологии, деонтологии, философии. 

 

Уметь: 

Анализировать полученную информацию с целью постановки 

топического диагноза.  

 

Владеть: 

Методикой неврологического осмотра для выявления симпто-

мов с целью постановки синдромологического и нозологиче-

ского диагноза. 

 

УК2 

Готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

Особенности этнопсихологии, этновалеологии. 

 

Уметь: 

Работать в команде, адаптироваться в коллективе, уметь пра-

вильно оценить микроклимат коллектива. 

 

Владеть: 

Правилами этики и деонтологии. 

УК3 

Готовностью к участию в педаго-

гической деятельности по про-

граммах среднего и высшего ме-

дицинского образования или 

среднего и высшего фармацевти-

ческого образования, а также по 

дополнительным профессио-

нальных программам для лиц, 

имеющих среднее профессио-

нальное или высшее образовании 

в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим 

функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно 

правовому регулированию в сфе-

ре здравоохранения 

 

Знать: 

Основы педагогики. 

 

Уметь: 

Приложить полученные знания для проведения учебного про-

цесса. 

 

Владеть: 

Методикой преподавания курса нервных болезней для  сту-

дентов университета. 

ПК1 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя формирова-

ние здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения 

и(или) распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин 

Знать: 

общие понятия о формировании здорового образа жизни.  

 

Уметь: 

составить комплекс мероприятий направленных на сохранение 

и укрепление здоровья. 

 

Владеть: 

навыками формирования здорового образа жизни. 
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и условий их возникновения и 

развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

ПК2 

Готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровьем и 

хроническими больными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

общие понятия о профилактике заболеваний нервной системы; 

принципы осуществления диспансерного наблюдения за паци-

ентами с неврологической патологией; порядок взаимодей-

ствия с представителями других специальностей; основы ме-

дико-социальной экспертизы. 

 

Уметь: 

получать информацию о заболеваниях, знать особенности 

сбора анамнеза при различных заболеваниях нервной систе-

мы; 

определить программу реабилитационных мероприятий. 

 

Владеть: 

навыками составления плана и программы реабилитационных 

мероприятий; методами анализа основных показателей здоро-

вья населения по данным заболеваемости, инвалидности, по-

казателям физического развития, состояния. 

ПК-3 

готовностью к проведению про-

тивоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

особенности оказания первой помощи пострадавшим при раз-

личных травмах; патогенез инфекционных болезней, их кли-

нические проявления, основные методы лабораторной и ин-

струментальной диагностики; основные принципы лечения 

инфекционных болезней, специфическую и неспецифическую 

профилактику инфекционных болезней; 

 

Уметь:  

самостоятельно формулировать выводы на основе поставлен-

ной цели исследования, полученных результатов; анализиро-

вать информацию полученную с помощью методов статисти-

ки; планировать, анализировать и оценивать качество меди-

цинской помощи, состояние здоровья населения и влияние на 

него факторов окружающей среды; 

 

Владеть: 

.методами гигиенической оценки бактериологической обста-

новки; интерпретацией результатов лабораторных, инструмен-

тальных методов диагностики. 

ПК4 

готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора; медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых, подростков  

 

 

Знать 

формы и методы организации гигиенического образования и 

воспитания населения основные факторы риска, оказывающие 

влияние на состояние здоровья; 

хронические неинфекционные заболевания, вносящие 

наибольший вклад в структуру смертности; 

главные составляющие здорового образа жизни. 

 

Уметь 

организовать работу по формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 
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укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

анализировать значение различных факторов в формировании 

индивидуального здоровья человека и населения страны, горо-

да, села, объяснить влияние различных факторов на здоровье; 

устанавливать взаимосвязь между индивидуальным здоровьем 

человека и здоровьем населения города, страны; 

понимать значение образа жизни для сохранения здоровья че-

ловека и планировать свою жизнедеятельность на основе зна-

ний о здоровом образе жизни. 

 

Владеть 

основными методами формирования у населения мотивации на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа-

ющих. 

ПК5 

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозоло-

гических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

современные методы диагностики неврологических заболева-

ний, лечения и лекарственного обеспечения больных; этиоло-

гию, патогенез, ведущие проявления и исходы неврологиче-

ских заболеваний; угрожающие жизни состояния при невроло-

гической патологии, методики их немедленного устранения, 

противошоковые мероприятия 

 

Уметь: 

оценить тяжесть состояния больного; определить необходи-

мость специальных методов исследования; интерпретировать 

полученные результаты. Сформулировать диагноз неврологи-

ческого заболевания в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. Выявлять угрожающие жизни состояния при 

неврологической патологии, осуществлять методики их не-

медленного устранения, проводить противошоковые меропри-

ятия. 

 

Владеть: 

оценкой данных нейроофтальмологического и отоневрологи-

ческого исследования; расшифровкой и клинической интер-

претацией нейровизуализационных (КТ, МРТ), нейрофизиоло-

гических и ультрасонографических  методов исследования; 

методикой проведения люмбальной пункции и ликвородина-

мических проб. 

ПК6 

Готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании неврологической 

медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

теоретические основы неврологии; современные методы диа-

гностики, лечения и лекарственного обеспечения неврологи-

ческих больных; основы медико-социальной экспертизы. 

 

Уметь: 

получить информацию о заболевании; выявить общие и спе-

цифические признаки неврологического заболевания; устано-

вить 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. 

Владеть: 

методикой ведения медицинской документации; методикой 
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неврологического осмотра и его интерпретацией; методикой 

проведения лечебных блокад. 

ПК7 

готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации больных по профилю «Врач невролог». Клини-

ческие проявления неврологических заболеваний, их диагно-

стику, лечение и профилактику; 

 

Уметь 

Сформулировать предварительный диагноз; 

Назначить необходимые лабораторные и инструментальные 

исследования, дать оценку их результатов; 

Оценивать течение заболевания, выявить осложнения. Прове-

сти лечение и реабилитацию. Выписывать рецепты препаратов 

на основные лекарственные формы. 

 

Владеть 

Методами диагностики неврологических заболеваний, состав-

лением плана лечения и вторичной профилактики у больных с 

заболеваниями специфической и неспецифической этиологии 

ПК8 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 

 

 

 

 

Знать: 

основы санаторно-курортного лечения, лекарственной и неме-

дикаментозной помощи населению; основы трудового законо-

дательства. 

 

Уметь: 

определить программу реабилитационных мероприятий; ре-

шить вопрос о трудоспособности больного и прогнозе заболе-

вания . 

 

Владеть: 

методикой составления программы реабилитационных меро-

приятий, с учетом индивидуальных особенностей пациента и 

течения патологического процесса; методикой экспертизы 

временной и стойкой утраты трудоспособности. 

ПК9 

Готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направлен-

ной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

механизм лечебно-реабилитационного воздействия физиоте-

рапии, рефлексотерапии, показания и противопоказания к их 

назначению в неврологии; особенности лечения неврологиче-

ских заболеваний у пациентов различного возраста; физиче-

ские факторы, используемые в реабилитации неврологических 

больных, показания и противопоказания к применению фи-

зиотерапевтических методов в неврологии; принципы, мето-

ды, средства комплексного лечения заболеваний нервной си-

стемы, включающего методы физиотерапевтического воздей-

ствия; принцип действия, показания и противопоказания к 

проведению физиотерапевтических методов лечения заболе-

ваний нервной системы; 

 

Уметь: 

применить методы физиотерапии и рефлексотерапии в лече-

нии и профилактики неврологических заболеваний. 

 

Владеть: 
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принципами и методами комплексного лечения заболеваний 

нервной системы. 

ПК10 

готовность к применению основ-

ных принципов организации и 

управления в сфере охраны здо-

ровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях 

 

 

 

 

 

Знать 

способы ограничения риска инфицирования пациентов, вра-

чей, среднего медицинского персонала во время работы; 

 

Уметь 

применять основные принципы организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях 

 

Владеть 

методами организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных под-

разделениях 

 

ПК11 

готовность к проведению оценки 

качества оказания неврологиче-

ской помощи с использованием 

основных медико-

статистических показателей 
 

Знать 

способы оценки качества оказания помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей 

 

Уметь 

применять способы оценки качества оказания помощи с ис-

пользованием основных медико-статистических показателей 

 

Владеть 

методами оценки качества оказания помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей 
 

ПК12 

готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации больных по профилю «Врач невролог». Клини-

ческие проявления заболеваний, их диагностику, лечение и 

профилактику; 

 

Уметь 

Сформулировать предварительный диагноз; 

Назначить необходимые лабораторные и инструментальные 

исследования, дать оценку их результатов; 

Оценивать течение заболевания, выявить осложнения. Прове-

сти лечение и реабилитацию. Выписывать рецепты препаратов 

на основные лекарственные формы. 

 

Владеть 

Методами диагностики заболеваний, составлением плана ле-

чения и вторичной профилактики у больных с неврологиче-

скими заболеваниями специфической и неспецифической 

этиологии 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в стационарах следующих профильных организациях (ЛПУ): 

 ГУЗ ЦК МСЧ имени заслуженного врача России В.А. Егорова. 

 

Срок проведения практики в соответствии с календарным учебным графиком: 

 1-й год обучения: с февраля по  март учебного года (216 академических часов). 
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 2-й год обучения: с декабря по февраль учебного года (216 академических часов). 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Объем практики Продолжительность практики 

з.е. часы недели 

12 432 8 

6 (1-й год обучения) 216 4 

6 (2-й год обучения) 216 4 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная (клиническая) практика проходит в 3 этапа: 

1. Организация практики – подготовительный этап - инструктаж по технике безопасности, 

прохождение медицинского осмотра. 

2. Производственный этап – обработка и анализ полученной информации: 

 сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала;  

 наблюдения;  

 измерения и другие самостоятельно выполняемые обучающимся виды работ; 

 изучение методик диагностики и тактик ведения больных при неврологической па-

тологии; 

 ведение электронного дневника практики. 

3. Заключительный: зачет по результатам практики, составление отчета куратора практики. 

 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) прохож-

дения 

практики 

 

 

 

 

 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Трудо-

ем-

кость 

(в ча-

сах) 

 

Объем 

часов 

кон-

тактной 

работы 

обучаю-

щеегося 

с препо-

давате-

лем 

Формы те-

кущего 

контроля 

1-й год обучения (поликлиника) 

1 Кабинет врача-

невролога  

Курация пациентов 

неврологического профиля на 

амбулаторном этапе с ведением 

медицинской документации. 

216 64 Проверка 

дневников 

й2- год обучения (поликлиника) 

1 Кабинет врача-

невролога  

Курация пациентов 

неврологического профиля на 

амбулаторном этапе с ведением 

медицинской документации. 

216 64 Проверка 

дневников 

 

7. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики - зачет 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Безвозмездное пользование медицинским оборудованием клинических баз практики в со-

ответствии с договорами: ГУЗ ЦК МСЧ имени заслуженного врача России В.А. Егорова, 

ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница №1». 

2. Учебные комнаты кафедры неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физ-

культуры (ГУЗ ЦК МСЧ имени заслуженного врача России В.А. Егорова, ГУЗ «Детская 

специализированная психоневрологическая больница №1»). 

3. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи, медицинское оборудование (для 

отработки практических навыков): 

a. Для освоения практических навыков в неврологическом отделении в распоряжении орди-

наторов: оборудование неврологического отделения, КТ томограф, УЗИ-аппараты экс-

пертного класса, тонометр, фонендоскоп, неврологический молоток, камерон 128 Гц. 

b. Оборудование клинических баз кафедры: Комплекты таблиц по неврологии, видеокассеты 

с фильмами (неврологический осмотр больного), электронные пособия; неврологические 

молотки, камертон 128 Гц.  

Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи, медицинское оборудование (для 

отработки практических навыков): тренажер взрослого для обучения методики измерения 

артериального давления с возможностью регистрации результатов; кожный антисептик в 

пульверизаторе, перчатки стерильные ; система для внутривенных инфузий; шприцы од-

норазовые для внутривенных инфузий; физиологический раствор 500 мл.; аппарат для из-

мерения артериального давления. Манжеты для измерения артериального давления для 

различных размеров окружности плеча. Тренажер взрослого для обучения аускультации 

легких; Стетоскоп; Тренажер-симулятор взрослого с возможностью регистрации результа-

тов, лежащий на каталке; Жгут эластический; небулайзер компрессионный с растворами 

для ингаляции или дозированный ингалятор со спейсером. Одноразовые шприцы. Лекар-

ственные препараты (растворы для ингаляций, дозированные аэрозольные ингаляторы со 

спейсером, ампулы для внутривенного введения должны быть представлены в 3-5 вариан-

тах для выбора верного). Тренажер взрослого, лежащий на каталке: для обучения выпол-

нения транспортной иммобилизации при переломах длинных трубчатых костей (бедрен-

ная, большеберцовая, плечевая кости) с возможностью регистрации результатов; Лестнич-

ные шины Крамера; Бинты; Салфетки стерильные для наложения давящей повязки; Бинты 

стерильные; Тренажер взрослого для обучения (оценки физического состояния пациента) и 

отработки базовых навыков осмотра с возможностью регистрации результатов, лежащий 

на каталке; Стерильный материал (марлевые салфетки, шарики); Раствор фурацилина 

1:5000 (500 мл). Симулятор люмбальной пункции LumbarPunctureSimulatorII в симуляци-

онном центре медицинского моделирования ИМЭиФК. 

4. Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в Интернет, муль-

тимедиа, аудио- и видеотехника. 

 

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И ИНВАЛИДОВ 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими обучающимися 

(в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению обучающегося).  

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществ-

ляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной категории обуча-

ющихся. При определении мест и условий (с учётом нозологической группы и группы инвалидно-

сти обучающегося) прохождения учебной и производственной практик для данной категории лиц 

учитываются индивидуальные особенности обучающихся, а также рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое внимание 

уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места на 
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практику предоставляются профильной организацией в соответствии со следующими требования-

ми: 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение специ-

ального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное 

нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального задания; 

наличие видеоувеличителей, луп; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение (обо-

рудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами для сла-

бослышащих; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального ра-

бочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, рече-

вые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом 

своего рабочего места и выполнения индивидуального задания; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принци-

пов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место); 

механизмы и устройства, позволяющие изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положе-

ние сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула; оснащение 

специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными 

приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования. 

Условия организации и прохождения практики, подготовки отчетных материалов, прове-

дения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике обеспечиваются в соответ-

ствии со следующими требованиями: 

 Объем, темп, формы выполнения индивидуального задания на период практики 

устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося указанных категорий. В зависимости 

от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

 Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различ-

ных формах так, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (документация по практике печатается увеличенным шрифтом; предоставляются 

видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – 

аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоин-

формационных устройств. 

 Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, при помощи компьютера, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и 

(или) защиты отчета.  

 

 

Разработчик_____________ д.м.н., профессор, заведующий кафедрой               Машин В.В. 
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