
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

«НЕВРОЛОГИЯ» 

для специальности 31.08.20 Психиатрия 
 
Цель: подготовка квалифицированного специалиста способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности, обладающего системой теоретических фундаментальных знаний 

и практических профессиональных компетенций, владеющего знаниями и умениями в области 

неврологии по оказанию диагностической и лечебной помощи взрослому и детскому населению, в 
объеме необходимом врачу психиатру, многосторонне эрудированного, обладающего широким 

врачебным кругозором, конкурентоспособного, неукоснительно соблюдающего каноны врачебной 

этики и деонтологии. 
 

Задачи: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 
формирующих профессиональные компетенции врача-специалиста, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать профессиональные знания и умения по анатомо-физиологическим вопросам 

строения нервной системы, топической диагностике и клинической неврологии необходимые 
для самостоятельной лечебно-диагностической деятельности в объеме необходимом врачу 

психиатру. 

3. Сформировать знания по этиологии, патогенезу, диагностике, клинических проявлениях 
неврологических синдромов и заболеваний у пациентов с психическими расстройствами, 

пограничными состояниями, неврологическими заболеваниями, требующими 

междисциплинарного подхода. 
4. Сформировать необходимые для врача психиатра знания и умения по проведению 

диагностики и определению неврологических заболеваний, включая редкие, в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 
5. Сформировать практические навыки неврологического осмотра в объеме необходимом врачу 

психиатру. 

6. Научить обоснованному выбору тактики лечения неврологических синдромов и заболеваний 
пациентов с междисциплинарной патологией в соответствии с современными стандартами 

оказания медицинской помощи на основе доказательной медицины и с учетом 

индивидуального подхода к пациенту. 
 

Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина «Неврология» 
относится к Блоку 1 (вариативная часть, обязательная дисциплина) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 

31.08.20 Психиатрия. 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа: 
 

Индекс 

компетенции 

Содержание 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 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

психиатрической медицинской помощи 
 

Разделы изучаемой дисциплины: 

Раздел 1. Топическая диагностика в неврологии 

Раздел 2. Избранные вопросы частной неврологии 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Освоение программы заканчивается: зачетом. 


