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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Целью освоения дисциплины C1.1.29 «Неврология и психиатрия» по специальности 30.05.03 

Медицинская кибернетика является изучение анатомо-физиологических особенностей строения и 

развития нервной системы, заболеваний центральной и периферической нервной системы, 

психических заболеваний. 

Задачами дисциплины «Неврология и психиатрия» являются изучение топической 

диагностики заболеваний нервной системы, частной неврологии и психических расстройств, 

методов диагностики (лабораторных, нейровизуализационных, функциональных), изучение 

этиологии, клиники, патогенеза и лечения заболеваний нервной системы и психических 

заболеваний. 

Дисциплина «Неврология и психиатрия» относится к базовой части блока C1 по 

специальности 30.05.03 Медицинская кибернетика и опирается на знания, полученные в ходе 

изучения курсов всех клинических дисциплин: внутренних, инфекционных, хирургических 

болезней, клинической фармакологии, патофизиологии. Основным положением дисциплины 

является приобретение теоретических знаний и совершенствование профессиональных умений и 

навыков по подготовке квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой 

компетенций, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач. (ОПК 6) 

 Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, (ПК 1). 

 Способен и готов интерпретировать результаты современных диагностических технологий, 

понимать стратегию нового поколения лечебных и диагностических препаратов, методов 

диагностики и лечения (ПК-4) 

В ходе изучения дисциплины «Неврология и психиатрия» усваивают знания по разделам   

общей психопатологии, частной психиатрии, общей и частной неврологии.  

На основе приобретенных знаний формируются умения провести расспрос 

неврологического и психически больного, физикальное обследование; выделить основные 

симптомы и синдромы неврологических, психических и наркологических заболеваний; 

сформулировать предварительный диагноз; составить схему лабораторно-инструментального 

обследования больного и оценивать ее результаты; поставить окончательный диагноз и 

определить тактику лечения; оказывать первую медицинскую помощь при острой 

неврологической патологии, психических и наркологических заболеваниях; использовать методы 

лучевой диагностики и терапии.  

Приобретаются навыки владения методами формализации и структуризации различных 

типов медицинских данных, используемых для формирования решений в ходе лечебно- 

диагностического процесса; владения основными методами лабораторно-биохимической и 

инструментальной диагностики неврологической и психиатрической патологии . 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Формы контроля дисциплины: экзамен-10семестр; курсовая работа, зачет -11 семестр. 


