
Аннотации 

к рабочим программам учебных дисциплин  

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

 по специальности  31.08.42 Неврология 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Общая неврология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся систему 

теоретических знаний, практических умений и навыков по вопросам раннего выявления, 

диагностики, дифференциальной диагностики, стратегии терапии и профилактики 

неврологических заболеваний. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Общая неврология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре по специальности  31.08.42 Неврология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  324 часа, 9 зачетных единиц. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: анатомия и физиология нервной системы; топическая 

диагностика заболеваний нервной системы; методика обследования и семиотика; 

параклинические методы исследования в неврологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Медицина чрезвычайных ситуаций» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовить врача-специалиста способного 

осуществлять профессиональную помощь, на основе современных представлений в области 

гражданской обороны и гражданской защиты населения, поражённому населению при 

чрезвычайных ситуациях, а также сформировать  теоретические знания и практические 

навыки по вопросам токсикологии и медицинской защите при чрезвычайных ситуациях.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций»» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.42 Неврология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: избранные вопросы медицины катастроф; санитарно-

противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; оказание 

медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях; оказание медицинской 

помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка ординатора способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности и  эффективному управлению деятельностью медицинских 

организаций по организации здравоохранения и общественному здоровью,  обладающего 



системой универсальных и профессиональных компетенций при оказании первичной 

медико-санитарной, неотложной, скорой, специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» относится к  

базовой  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре по специальности  31.08.42 Неврология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: организация здравоохранения и общественное здоровье 

как наука; основы организации, управления и информатизации здравоохранения; 

организация лечебно-профилактической помощи населению на современном этапе; 

организация экспертизы трудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях; 

система классификаторов в здравоохранении; основные положения трудового 

законодательства; медицинская психология, этика и деонтология; правовые основы 

здравоохранения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Частная неврология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-специалиста 

невролога,  обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности врача-

невролога. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Частная неврология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре по специальности  31.08.42 Неврология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  648 часов, 18 зачетных единиц. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: заболевания периферической нервной системы; 

воспалительные заболевания нервной системы; сосудистые заболевания нервной системы; 

вегетативная патология; наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы; 

рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания ЦНС; эпилепсия; 

нейрохирургия; травмы нервной системы, опухоли нервной системы; поражение нервной 

системы при воздействии токсических и физических факторов; неотложные состояния в 

неврологии; неврозы и пограничные состояния; висцеральные нарушения при заболеваниях 

нервной системы; медико-социальная экспертиза. 

. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Педагогика» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у ординаторов профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности по программам  

среднего и высшего медицинского образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам. 

 

 

 



2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Педагогика» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности  

31.08.42 Неврология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: педагогика в деятельности образовательного и лечебного 

учреждения; модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей; 

непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода; 

современные образовательные технологии; методы, формы и инновационные технологии в 

обучении врачей; формы работы с пациентами и членами их семей. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Патология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: развитие знаний об этиологии, патогенезе, 

патоморфологии патологических процессов и заболеваний человека для последующего 

овладения навыками анализа клинических ситуаций и обоснования патогенетической 

терапии, с учетом современных представлений о механизмах развития заболеваний. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Патология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности 

31.08.42 Неврология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины: патологическая анатомия при различных заболеваниях 

системы кровообращения; патологическая анатомия при заболеваниях органов дыхания; 

патологическая анатомия при гастроинтестинальных заболеваниях; патологическая анатомия 

при патологии мочевыделения; патологическая анатомия при болезнях желез внутренней 

секреции; патологические процессы, типовые формы патологии органов и физиологических 

систем. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психоневрология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-невролога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, владеющего 

основами психоанализа и нейропсихологического тестирования. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Психоневрология» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности 31.08.42 Неврология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: диагностика и психотерапия пограничных психических 

расстройств нервной системы; психопатии и акцентуации личности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Соматоневрология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-невролога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, владеющего 

основами психоанализа, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности невролога.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Соматоневрология» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности 31.08.42 Неврология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: общие вопросы соматоневрологических расстройств; 

поражение нервной системы при заболеваниях внутренних органов; поражения нервной 

системы при эндокринных заболеваниях; поражение нервной системы при алкоголизме. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Детская неврология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-невролога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, владеющего 

основами психоанализа, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности врача-невролога. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Детская неврология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре по специальности  31.08.42 Неврология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  288 часов, 8 зачетных единиц. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: детский церебральный паралич; врожденные аномалии; 

эпилепсия и эпилептические синдромы у детей; тики, синдром Туретта, энурез. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Нейрореабилитация» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-невролога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, владеющего 

основами психоанализа, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности врача-невролога.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Нейрореабилитация» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре по специальности  31.08.42 Неврология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  288 часов, 9 зачетных единиц. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  



УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: общие вопросы нейрореабилитации; социально-

психологическая реабилитация; принципы оценки и измерения результатов реабилитации; 

реабилитация больных с заболеваниями и травмами нервной системы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Клиническая фармакология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: обучить ординаторов выбору эффективных, 

безопасных, доступных лекарственных средств и их режимов дозирования для проведения 

современной индивидуализированной фармакотерапии с использованием основных данных  

по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономике, 

фармакоэпидемиологии, взаимодействию, неблагоприятным побочным реакциям, а также 

положений доказательной медицины 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности 31.08.42 Неврология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: общие вопросы клинической фармакологии; предмет и 

задачи клинической фармакологии; понятия «клиническая фармакология», «фармакология», 

«фармакотерапия», различия между ними; частные вопросы клинической фармакологии; 

использование лекарственных средств; формулярная система; основы фармацевтического 

консультирования пациентов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Гериатрия» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-невролога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, владеющего 

основами психоанализа, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности невролога.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Гериатрия» относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности 31.08.42 Неврология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6.  

5. Содержание дисциплины: теории старения, старость, представление о 

физиологическом и патологическом старении; основы организации гериатрической службы в 

России; медицинская психология, медицинская этика и деонтология в гериатрии; 

демографические, социологические вопросы старости и старения; организация медико-

социального обслуживания людей пожилого и старческого возраста; участковый терапевт, 

врач общей практики, стационарное учреждение для обслуживания гериатрических больных, 

гериатрические больницы, гериатрические отделения, дневные стационары; учреждения 

медико-социального профиля – дома-интернаты, группы дневного пребывания, группы, 

комнаты здоровья. 


