


 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

 
Цель обучения состоит в совершенствование знаний и умений по оказанию лечебно-
профилактической помощи неврологическим больным выпускника медицинского вуза 
или врача, закончившего обучение в интернатуре по неврологии, для самостоятельной 
работы в качестве врача-невролога поликлиники и стационара под руководством 
заведующего отделением, обеспечение необходимой профессиональной эрудиции, 
кругозора врача- невролога, а также становление навыков, необходимых для 
неврологического исследования и диагностирования заболеваний нервной системы и 
усвоение ординаторами конкретных вопросов врачебной этики и деонтологии. 
Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 
специальности неврология 
1.  Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача невролога и 
способного успешно решать свои профессиональные задачи. 
2.  Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 
невролога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 
патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 
3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 
неврологии. 
4.  Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 
диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 
поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести профилактические и 
реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 
5.  Подготовить врача-специалиста невролога, владеющего навыками и врачебными 
манипуляциями по неврологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и 
неотложной помощи. 
6.  Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 
7.  Углубленное изучение всех разделов патологии нервной системы. 
8.  Проведение дифференциального диагноза и дифференцированной терапии при 
различных заболеваниях. 
9.  Освоение практических навыков, необходимых для работы врача-невролога. 
10. Освоение смежных специальностей, в том числе, неотложных состояний. 
11. Освоение необходимых диагностических и лечебных процедур. 
12. Освоение ведения медицинской документации и правовых аспектов дисциплины. 
13. Овладение знаниями правовой базы деятельности врача невролога и норм 
медицинской этики и деонтологии в работе в работе с пациентами. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Неврология» относится к базовой части Блока 1. 
 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) 

 
 



Выпускник, освоивший программу дисциплины «Неврология» должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
       Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными(ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК- 
4); 

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-5); 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
неврологической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих(ПК-
9); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

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

 
 

Вид учебной работы 
Всего 

ак.часов / 
зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 321 115 115 121 

В том числе:     

Лекции (Л) 30 15 15 0 

Практические занятия (ПЗ) 213 64 64 85 

Самостоятельная работа (всего) 585 173 173 239 

Итоговая аттестация                            Зачет  
 

- + + + 

Промежуточная аттестация                  Экзамен 108/3 36 36 36 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

936    

26 7 8 10 

 
 



 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
 
 

Наименование темы (раздела) 

Код     
контролир

уемой 
компетенц
ии (или ее 
части) по 

этапам 
формирова

ния в 
темах 

(разделах) 

Наименование 
оценочного 

средства для 
проведения 

занятий, ак.час 

 

Раздел 1 «Семиотика и топографическая 
анатомия заболеваний нервной системы» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
Доклады, рефераты - 1 

Раздел  2 «Методы исследования в 
неврологии» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК11 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
Доклады, рефераты - 1 

Раздел 3 «Принципы и методы лечения 
неврологических больных» 

УК1 
ПК1 ПК3 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК8  

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
Доклады, рефераты - 1 

Раздел  4 «Заболевания периферической 
нервной системы,  мышц и нервно-
мышечной передачи» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
Клинические разборы 
2 
Доклады, рефераты - 1 

Раздел  5 «Инфекционные заболевания 
центральной нервной системы» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
Доклады, рефераты - 1 

Раздел  6 «Сосудистые заболевания нервной 
системы» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
Клинические разборы 
2 
Доклады, рефераты - 1 

Раздел  7 «Вегетативные расстройства» УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
Клинические разборы 
2 
Доклады, рефераты - 1 

Раздел 8 «Наследственные и дегенеративные 
заболевания нервной системы» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
Клинические разборы 
2 
Доклады, рефераты - 1 

Раздел  9 «Травмы нервной системы» УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 

 
 



ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Доклады, рефераты - 1 

Раздел 10 «Опухоли нервной системы» УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
 
Доклады, рефераты - 1 

Раздел 11 «Неотложные состояния в 
неврологии» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
 

Раздел 12 «Рассеянный склероз и другие 
демиелинизирующие заболевания ЦНС» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Модульный тест -1 
Клинические разборы 
2 
Доклады, рефераты - 1 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 
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