


Цель и задачи освоения факультатива «Вызванные потенциалы»  

Цель освоения факультатива: формирование у ординаторов следующих компетенций: 

Профессиональных: готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ- 

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

Задачи дисциплины: 

 

 Формирование знаний: основных вопросов нормальной и патологической физиологии, 

причин возникновения патологических процессов в организме, механизмов их развития, 

клинической симптоматики основных заболеваний и способов их диагностики.  

 

 Формирование умений: получение информации о заболевании,применение объективных 

методов обследования, выявление общих и специфических признаков заболевания, 

определение необходимости специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных), интерпретация полученных данных, определение 

показаний к госпитализации.  

 
 Формирование навыков: сбора жалоб и анамнеза у пациентов,объективного осмотра больного, 

овладения методами проведения дифференциальной диагностики основных заболеваний, 

обоснования клинического диагноза; самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности;  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам (ФТД).  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

Выпускник, освоивший программу «Психотерапия» дисциплины «Неврология» должен 
обладать следующими универсальными компетенциями: 
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование    здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а так же 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды. (ПК1) 
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических, форм в соответствиисМеждународнойстатистической 
классификацией болезнейи проблем, связанныхсо здоровьем (ПК-5) 
Знания: 



• основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике заболеваний;  
• основы международной классификации болезней;  
• современные направления развития медицины;  
• этиологию, патогенез и клинику основных заболеваний в соответствующей области 

применения метода  
 
Умения: 

• применять объективные методы обследования больного, выявить общие и специ-
фические признаки заболевания;  

• определить, какие дополнительные методы обследования больного необходимы для 
уточнения диагноза;  

• оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 
здравоохранению;  

• использовать в своей работе научную литературу и нормативную документацию;  
• использовать в научно-практической деятельности нормативно-правовые докумен ты, 

регламентирующие функционирование системы здравоохранения РФ;  
 
Навыки: 

• провести самостоятельное исследование вызванных потенциалов головного мозга  
• выявить признаки изменений при различных неврологических заболеваниях.  
• провести дифференциальную диагностику (исходя из возможностей метода иссле-

дования).  
• сформировать заключение (либо в некоторых случаях дифференциально-

диагностический ряд), определить при необходимости сроки и характер повторно-
го исследования и целесообразность дополнительного проведения других диагно-
стических исследований.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на аудиторною работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы: Всего 
часов/ЗЕТ 

Семестры 

2 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 

• Практические занятия (С) 18 18 
• Лекции (Л) 0 0 

Самостоятельная работа(всего) 18 18 

Общая трудоемкость                                       часы 
                                                      зачетные единицы 

36 36 
2 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
 

 

Содержаниедисциплины, структурированное по темам 
 



№п/п Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

омпетенции (или ее части) 
по этапам формирования в 

темах (разделах) 

Наименование 
оценочного средства для 

проведения занятий, 
академ. ч. 

 
1 

Раздел «История метода 
ВП. 

Представления о 
 

   

УК-1, ПК-5 
 
 
 
 

 
 
 
 

Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 

 
2. 

Раздел «Основы 
принципавыделения ВП 
мозга. Аппаратура для 
исследования 

ВП.» 

УК-1, ПК-5 

Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 

3.  Раздел «Артефакты и 
погрешности, связанные 
с выделением ВП. 
Классификация ВП.» 

УК-1, ПК-5 
 

Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0.5 

4 Раздел «Зрительные ВП 

(ЗВП).» 

УК-1, ПК-5 
 

Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 

5 Раздел «Слуховые ВП 

(СВП).» УК-1, ПК-5 
 

Проверка докладов на 
заданные темы 1 ч. 
Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 

6. Раздел 
«Соматосенсорные 

ВП (ССВП).» 
УК-1, ПК-5 

 

Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 

7. Раздел «Эндогенные 
ВП.» УК-1, ПК-5 

 

Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 



8. Раздел «Применение ВП 
вНеврологической 
практике.Рекомендации 
по 
написаниюклинических 
заключений поВП.» 

УК-1, ПК-5 
 

Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 

9. Раздел «Применение 
методовКартирования и 
трехмернойлокализации 
источников ВПв 
клинической и 
научнойпрактике.» 

УК-1, ПК-5 
 

Проверка докладов на 
заданные темы 1 ч. 
Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 

 
Вид аттестации 

 
       Зачет 
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