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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Соматоневрология 

 

по специальности 31.08.42 Неврология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: качественная подготовка врачей неврологов в соответствии с 

ФГОС ВО и квалификационной характеристикой для формирования у выпускников компетенций, 

позволяющих оказывать пациентам квалифицированную помощь; формирование готовности и 

способности к профессиональному, личностному и культурному самосовершенствованию, 

стремления к постоянному повышению своей квалификации, внедрению в практику 

здравоохранения инновационных технологий, а также воспитания у молодых специалистов 

личностных качеств интеллигента и гуманиста, позволяющих осуществлять социальное служение 

людям, обществу в целом. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, обла-

дающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имею-

щего углубленные знания смежных дисциплин. 

2.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессио-

нальных интересов. 

3. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической де-

ятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном 

объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести профилакти-

ческие и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

4. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, позволяю-

щих врачу свободно ориентироваться в вопросах соматоневрологии. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Соматоневрология» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть) Дисциплины по выбору Учебного плана по специальности 31.08.42 Неврология. 

Входные знания, умения и части компетенций формируются в результате освоения следу-

ющих предшествующих дисциплин: Неврология, Общественное здоровье и здравоохранение, Ме-

дицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Педагогика, Нейрохирургия, Детская неврология, 

Нейровизуализация, Симуляционный курс.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Вертеброневро-

логия, Психоневрология, Ангиология, Производственная (клиническая) практика (базовая), Про-

изводственная (клиническая) практика (вариативная). 

 

3. Перечень планируемых результатов 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с инди-

каторами достижения компетенций 
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(или ее части)  знать уметь владеть 

1. УК1 

 

Готовность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Основы психо-

логии, деонто-

логии, фило-

софии 

Анализировать 

полученную 

информацию с 

целью поста-

новки топиче-

ского диагноза.  

 

Методикой 

неврологиче-

ского осмотра 

для выявления 

симптомов с 

целью поста-

новки синдро-

мологического 

и нозологиче-

ского диагноза. 

2. ПК4 

 

готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора; медико-

статистического анализа 

информации о показате-

лях здоровья взрослых, 

подростков  

 

формы и ме-

тоды органи-

зации гигие-

нического об-

разования и 

воспитания 

населения ос-

новные фа-

торы риска, 

оказывающие 

влияние на со-

стояние здо-

ровья; хро-

нические неин-

фекционные 

заболева-ния, 

вносящие 

наибольший 

вклад в струк-

туру смертно-

сти; 

главные сос-

тавляющие 

здорового обра-

за жизни. 

 

организовать 

работу по фор-

мированию у 

населения, па-

циентов и чле-

нов их семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

своего здоро-

вья и здоровья 

окружающих; 

анализировать 

значение раз-

личных фак-

торов в фор-

мировании ин-

дивидуального 

здоровья чело-

века и населе-

ния страны, 

города, села, 

объяснить вли-

яние различных 

факторов на 

здоровье; 

устанавливать 

взаимосвязь 

между инди-

видуальным 

здоровьем че-

ловека и здо-

ровьем насе-

ления города, 

страны; по-

нимать зна-

чение образа 

основными ме-

тодами форми-

рования у насе-

ления мотива-

ции на сохра-

нение и укреп-

ление своего 

здоровья и здо-

ровья окружа-

ющих. 
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жизни для со-

хранения здо-

ровья человека 

и планировать 

свою жизне-

деятельность на 

основе знаний о 

здоровом обра-

зе жизни. 

3. ПК5 

 

Готовность к опреде-

лению у пациентов 

патологических состо-

яний, симптомов, синд-

ромов заболеваний, нозо-

логических форм в 

соответствии с Меж-

дународной статисти-

ческой классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 

современные 

методы диаг-

ностики нев-

рологических 

заболеваний, 

лечения и ле-

карственного 

обеспечения 

больных; эти-

ологию, пато-

генез, ведущие 

проявления и 

исходы невро-

логических за-

болеваний; 

угрожающие 

жизни состоя-

ния при невро-

логической па-

тологии, мето-

дики их немед-

ленного устра-

нения, проти-

вошоковые ме-

роприятия 

 

оценить тя-

жесть состо-

яния больно-

го; определить 

необходимость 

специальных 

методов иссле-

дования; ин-

терпретировать 

полученные 

результаты. 

Сформулиро-

вать диагноз 

неврологиче-

ского заболе-

вания в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой класси-

фикацией бо-

лезней и про-

блем, свя-

занных со здо-

ровьем. Выяв-

лять уг-

рожающие 

жизни сос-

тояния при 

неврологиче-

ской патоло-

гии, осуще-

ствлять мето-

дики их не-

медленного 

устранения, 

проводить про-

тивошоковые 

мероприятия. 

оценкой дан-

ных нейрооф-

тальмологиче-

ского и ото-

неврологиче-

ского исследо-

вания; рас-

шифровкой и 

клинической 

интерпретаци-

ей нейровизуа-

лизационных 

(КТ, МРТ), 

нейрофизиоло-

гических и 

ультрасоно-

графических 

методов иссле-

дования; мето-

дикой прове-

дения люм-

бальной пунк-

ции и ликворо-

динамических 

проб. 

4. ПК6 

 

Готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

теоретические 

основы невро-

логии; совре-

получить ин-

формацию о 

заболевании; 

методикой ве-

дения меди-

цинской доку-
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неврологической 

медицинской помощи 

 

менные методы 

диагностики, 

лечения и ле-

карственного 

обеспечения 

неврологиче-

ских больных; 

основы меди-

ко-социальной 

экспертизы. 

 

выявить об-

щие и специ-

фические при-

знаки нев-

рологического 

заболевания; 

установить то-

пический диа-

гноз и невроло-

гический син-

дром; оценить 

тя-жесть состо-

яния больного, 

принять необ-

ходимые меры 

для выведения 

его из этого 

состояния, в 

том числе 

определить 

необходимость 

реанимацион-

ных мероприя-

тий. 

 

ментации; ме-

тодикой невро-

логического 

осмотра и его 

интерпретаци-

ей; методикой 

проведения 

лечебных бло-

кад. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __1___зачетная единица (_36__часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-

разовательные технологии: лекции-визуализации, беседа, тестирование, ситуационные задачи. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: 

самостоятельное изучение частных вопросов, написание рефератов, решение тестов, решение си-

туационных задач. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестирование, реше-

ние ситуационных задач, проверка реферата, собеседование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (2 курс). 

 

 

 


