
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ "НЕВРОЛОГИЯ" 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

         Цель дисциплины «Неврология» состоит в формировании у студентов системы 

теоретических знаний и практических навыков по строению и топической диагностике 

патологии центральной и периферической нервной системы, создании базы для 

становления клинического психолога и повышение общемедицинской эрудиции 

специалиста. 
 

         Задачи дисциплины: 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 

- сформировать навыки определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

психодиагностическая деятельность: 

- сформировать знания об анатомии центральной нервной системы, необходимые для 

диагностики психических функций, состояний, свойств и структуры личности и 

интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных 

ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с 

использованием соответствующих методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического исследования; 

       - сформировать у студентов основы клинического мышления на основании анализа 

характера и структуры межорганных и межсистемных отношений с позиции интегральной 

медицины для будущей практической деятельности клинического психолога; 

       - обучить студентов навыкам проведения неврологического обследования, выявлять 

симптомы поражения нервной системы, объединять симптомы в синдромы и ставить 

топический диагноз; 

       - обучить принципам установления диагноза и логике назначения лечения наиболее 

часто встречающихся неврологических заболеваний, провести профилактику заболеваний 

нервной системы. 
 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

    - готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

    - способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культурных и индивидуально-психологических характеристик (ПК-3); 

    - способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК-5). 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 



в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) 0 0 

Лабораторные занятия (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

- Курсовой проект (работа) 0 0 

- Контрольная работа 0 0 

- Расчетно-графические работы 0 0 

- Реферат 6 6 

- Другие виды самостоятельной 

работы 

66 66 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

 

    Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Общая неврология. 

2. Частная неврология. 

 

 

Составитель: доцент кафедры неврологии и нейрохирургии к.м.н. С.А. Татаренко 

 

 


