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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕВРОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целью освоения дисциплины «Неврология» являются: 

- знакомство студентов с историей и современным состоянием мировой и отечественной 

клинической неврологии, организацией неврологической помощи в России. 

Задачами  изучения дисциплины «Неврология» являются:  

-  освоение студентами методики обследования нервной системы здоровых и больных людей, 

изучение важнейших аспектов клиники, методов диагностики и профилактики заболеваний 

нервной системы; 

- обучение навыкам по проведению адекватных профилактических мероприятий – выявление 

групп повышенного риска среди населения.  

- научиться своевременно распознавать психические расстройства и изучить основные формы 

психических заболеваний, наркомании и токсикомании, в соответствии с соответствующей 

классификацией (МКБ-10). 

- изучить основные методы профилактики психических заболеваний, трудовой и социальной 

реадаптации и реабилитации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Неврология» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню 

подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 - Клиническая 

психология. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 

учебного плана и изучается студентами очной и форм очно-заочной обучения на4 курсе  в 8 

семестре. По окончании пройденного курса  студенты сдают по данной дисциплине экзамен.   

 Освоение дисциплины  должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Анатомия центральной нервной системы», 

«Нейропсихология»,«Нейрофизиология»,  «Введение в профессию». 

 Таким образом, «Неврология»  имеет не только теоретическое, но и большое практическое 

значение.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-8). 

 

Профессиональные компетенции: 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 
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полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- владение навыками популяризации психологических знаний, рекомендаций по 

использованию результатов  психологических исследований и инноваций (ПК-21). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 В результате освоения дисциплины «Неврология» обучающийся должен: 

     знать:  

- клинические методы обследования нервной системы; 

- основные симптомы и синдромы поражения нервной системы; 

- основные дополнительные методы обследования неврологических больных; 

- показания и противопоказания к проведению люмбальной пункции и исследованию 

ликвора, краниографии и спондилографии, компьютерной томографии (КТ) 

головного и спинного мозга, магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного 

и спинного мозга, эхоэнцефалоскопии, нейросонографии, электроэнцефалографии, 

ангиографии сосудов мозга; 

- этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику, лечение и профилактику 

основных заболеваний нервной системы; 

- оказание психологической помощи больным с заболеванием нервной системы. 

 

 уметь: 
- провести расспрос, собрать анамнез и сгруппировать признаки в синдромы, установить 

топический и предварительный клинический диагноз; 

- составить план обследования неврологического больного; 

- оценить результаты основных и дополнительных методов обследования. 

 

 владеть: 

     - навыками правильной диагностики, последовательной постановки синдромального, 

топического, патогенетического, этиологического и клинического диагнозов; 

     - осуществить реабилитацию и профилактику основных неврологических заболеваний. 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи неврологии 

Тема 2. Основные неврологические симптомы и синдромы.  

Тема 3. Высшая нервная деятельность – строение и роль в патологии 

Тема 4. Современные методы исследования в неврологии 

Тема 5. Неврологические аспекты деменции 

 

 

 


