
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Неврология» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «неврология» состоит в овладении знаниями об 

этиологии, патогенезе, классификации, клинических проявлениях, принципах лечения и 

профилактики  заболеваний нервной системы 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний в области неврологии; 

-обучение студентов основным методам осмотра неврологического больного; 

- обучение студентов распознаванию основных неврологических синдромов при осмотре 

больного;  

- обучение принципам лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий 

среди пациентов с различными нозологическими формами болезней нервной системы; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-1способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знать основы неврологии 

Уметь самостоятельно проводить психодиагностическое исследование с учетом 

нозологической и возрастной специфики неврологического больного, а также в связи с 

разнообразными задачами 

профилактики, лечения, реабилитации больных неврологического профиля 

владеть понятийный аппаратом, приемами и методами отдельных областей неврологии 

 ОК-7 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

 

Знать основы неврологии 

Уметь самостоятельно проводить психодиагностическое исследование с учетом 

нозологической и возрастной специфики неврологического больного, а также в связи с 

разнообразными задачами 

профилактики, лечения, реабилитации больных неврологического профиля 

владеть понятийный аппаратом, приемами и методами отдельных областей неврологии 

 ПК-2 Готовность выявлять и анализировать информацию 

о потребностях пациента и медицинского персонала. 

 

Знать основы неврологии 

Уметь эффективно взаимодействовать с пациентом с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия 

Владеть составлением развернутого структурированного заключения и рекомендаций 

 

 ПК-3 Способность планировать и самостоятельно 

проводить психодиагностическое обследование пациента 



неврологического профиля в соответствии с конкретными 

задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических характеристик 

 

Знать основы неврологии 

Уметь применять знания, теоретическиемодели и методы, разработанные в неврологии,для 

решения ряда научных и практических задач с целью эффективной реабилитации пациента. 

Владеть понятийный аппаратом, приемами и методами неврологии 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Неврология» относится к базовой части учебного плана Б.1Б.25 по 

специальности  «37.05.01 Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

функциональной анатомии ЦНС, нейрофизиологии, физиологии высшей нервной деятельности 

и сенсорных систем, психофизиологии.  

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен  в 4 семестре.  

 


