
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая психопатология и методы исследования 

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения  

Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции УК-1 

ПК-5   

 

Краткое 

содержание 

-Современное состояние проблемы общей психопатологии 

-Классификация психопатологических синдромов 

-Астенический синдром 

-Аффективные синдромы 

-Неврозоподобные синдромы 

-Бредовые синдромы 

-Галлюцинаторные с-мы 

-Неврозоподобные синдромы 

-Психические автоматизмы 

-Галлюцинаторно-параноидный с-м (синдром Кандинского-Клерамбо 

-Парафренный синдром 

-Кататонические синдромы 

-Синдромы  нарушения сознания (помраченного и угнетенного) 

-Судорожный синдром 

-Амнестические синдромы 

-Синдромы слабоумия  

-Парафренный синдром 

-Синдромы дереализации и деперсонализации 

- Клинико-психопатологическое исследование 

-Лабораторные, генетические и морфологические методы исследования 

-Патопсихологичексое и нейропсихологическое исследование. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 



для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 



патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

 УК-1 

УК-2 



УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Эндогенные и эгзогенные психические расстройства  

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения  

Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции УК- 1 

ПК-3   

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

  

 

Краткое 

содержание 

-Аффективные психозы. 

- Аффективные заболевания непсихотического уровня 

-Депрессивные эпизоды 

-Маниакальные эпизоды 

-Смешанные аффективные состояния 

-Современное состояние проблемы.  

-Клинические проявления шизофрении  

-Формы течения шизофрении и возрастные особенности 

-Шизоаффективные психозы  

-Терапия шизофрении, принципы реабилитации и медико-социальная 

экспертиза 

-Современное состояние проблемы функциональных психозов позднего 

возраста 

-Клиническая картина  и течение функциональных психозов позднего 

возраста 

-Лечение функциональных психозов позднего возраста 

-Реабилитация и трудовая экспертиза при функциональных психозах 



позднего возраста 

-Клиника психических нарушений  при церебральном атеросклерозе. 

- Клиника психических нарушений   при гипертонической болезни и 

гипотонических состояниях.  

- Клиника психических нарушений  при церебральном тромбангиите 

- Лечение психических нарушений при сосудистых заболеваниях 

головного мозга 

-Медико-социальная экспертиза больных с сосудистыми психозами 

-Деменции альцгеймеровского типа, общие вопросы 

-Сенильная деменция альцгеймеровского типа (болезнь Альцгеймера с 

поздним началом) 

-Пресенильная деменция альцгеймеровского типа (болезнь Альцгеймера с 

ранним началом) 

-Современные подходы к терапии деменций альцгеймеровского типа 

-Болезнь Пика 

-Хорея Гентингтона 

-Общая характеристика травматических поражений головного мозга, их 

патогенез и классификация 

-Лечение психических расстройств при черепно-мозговой травме. 

Реабилитация. 

-Опухоли головного мозга, современное состояние проблемы. 

-Клиника психических нарушений при опухолях 

-Диагностика опухолей головного мозга.Дифференциальный диагноз 

психических нарушений при опухолях головного мозга -Лечение 

психических нарушений при опухолях головного мозга  

-Поражение головного мозга при сифилисе 

-Энцефалиты 

-Абсцессы головного мозга 

-Психические расстройства при ВИЧ-инфекци 

-Поражение головного мозга при сифилисе 

-Энцефалиты 

-Абсцессы головного мозга. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Наркология. Алкоголизм, наркомании и токсикомании  

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 



ПК 5  

ПК 6  

ПК 8 

ПК-9  

Краткое 

содержание 
- Алкоголизм  

- Наркомании 

- Токсикомании  

- Вопросы лечения, профилактики и экспертизы алкоголизма, 

наркоманий и токсикоманий 
 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Острые и неотложные состояния в психиатрии 

(клиника, диагностика, мед. помощь)  

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции УК-1 

ПК 5  

ПК-6 

ПК-11 
 

Краткое 

содержание 

-Неотложные состояния при заболеваниях сердечно сосудистой системы 

(внезапная остановка сердца, гипертензивный криз).  

-Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы (приступ 

бронхиальной астмы, пневмоторакс, кровохарканье). 

-Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (острый 

живот, кровотечение 

-Неотложные состояния при эндокринных заболеваниях (диабетический 

кетоацидоз, гиперосмолярная и гипогликемическая кома).  

-Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП.  

-Техника проведения реанимационных мероприятий.  
-Порядок взаимодействия персонала и организации оказания медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП  

-Юридические и этические вопросы организации медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. Стандарты неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе.  

-Техника проведения реанимационных мероприятий .  
-Лечение эпилептического статуса  

- Анафилактический шок  

-Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины 



катастроф.  

-Роль и место здравоохранения в Единой государственной системе 

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

-Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геронтология и основы профилактики психических заболеваний и 

реабилитации психически больных  

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

  

Краткое 

содержание 

-Демографические проблемы старения и долголетия. Возрастная 

классификация по ВОЗ.  

-Основные причины увеличения населения в старших возрастных группах 

(падение рождаемости, повышения уровня доживания до старческого 

возраста, демографические последствия войн).  

-Взаимосвязь образа жизни и здоровья, социальная адаптация к 

пенсионному возрасту 

-Социальная активность старого человека в трудовой общественно-

политической, семейно-бытовой, культурно-массовой сферах 

жизнедеятельности Законодательство в области социального обеспечения 

старости.  

-Организация медико-социального обслуживания людей пожилого и 

старческого возраста.   

- Медицинская психология, медицинская этика и деонтология в 

геронтологии Психические расстройства позднего возраста.  

 -Возрастные изменения органов и систем, их связь с подбором доз 

психотропных средств и с частотой развития побочных эффектов. 

-Особенности клинической фармакологии психоторопных препаратов у 

лиц пожилого и старческого возраста: подбор доз, частота развития 

побочных эффектов.  

- Реабилитация и медико-социальная экспертиза.  

-Психические нарушения при болезнях Альцгеймера и Паркинсона 

(депрессии и психозы) Их патогенез,  клиника и лечение.  



-Психические нарушения при болезни Гентингтона.  

-Психические нарушения при рассеянном склерозе. 

 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Специальная психотерапия, методики психотерапии  

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК 5  

ПК 6  

ПК 8 

ПК-9 
 

Краткое 

содержание 
- Теоретические основы психотерапии  

- Психологические основы психотерапии и вопросы медициной 

психологии 

- Основные направления и методы психотерапия 

- Клинические основы психотерапии  

- Организация психотерапевтической помощи 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицинская психология  

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- психиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

врачебной деятельности 



Компетенции УК-1 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-9 

 

Краткое 

содержание 
- Общие проблемы медицинской психологии и психодиагностики  

- «психологическое консультирование»  

- «взаимоотношения врача, больного и лиц, окружающих 

больного, патерналистская и партнерская модели 

взаимоотношений врача и больного»  

- Вопросы этики  и   деонтологии  в  профессиональной 

деятельности  врача-психиатра  

-     Взаимоотношения в медицинском коллективе (врач и коллеги, 

 врач, медицинский и иной персонал) 

 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психические расстройства детского возраста, пограничные 

психические нарушения 

31.08.20 Психиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции УК-1 

ПК-1 

ПК-5   

ПК-6  

ПК-8  

Краткое 

содержание 

-Современное состояние учения об олигофрениях  

-Классификация олигофрений 

-Клинические проявления олигофрений  

-Дифференциальная диагностика олигофрений 

-Профилактика, лечение и реабилитация больных с  олигофренией, 

медико-социальная экспертиза.  

-Современные аспекты детской психиатрии 

-Психический дизонтогенез 

-Расстройства аутистического спектра 

-Психический дизонтогенез 

-Экзогенные, экзогенно-органические психозы и сопутствующие 

непсихотические расстройства у детей 

-Резидуально-органические  нервно-психические расстройства у детей 

-Специфические и парциальные нарушения психического и речевого 



развития.  

-Психические расстройства специфические для подросткового возраста 

-Особенности диагностики психических расстройств в детском и 

подростковом возрасте 

-Принципы терапии психических растройств у детей и подростков -

Современные взгляды на проблему пограничных состояний 

-Расстройства личности (психопатии). 

-Невротические и соматоформные расстройства 

-Диагностика и классификация 

-Психогенные (реактивные) психозы 

-Современные взгляд на соматоформные расстройства 

-Посттравматическое стрессовое расстройство 

-Особенности терапевтического подхода при пограничных расстройствах. 

-Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями 

и физическими факторами.  

-Психологические и поведенчески факторы, связанные с растройствами 

или заболеваниями. классифицируемые в другиз разделах 

-Злоупотребление веществами, не вызывающие зависимости 

-Общие аспекты лечения психических заболеваний 

-Протоколы лечения в РФ 

-Клиническая психофармакология 

-Психотропные препараты (ПП): классификация 

-Механизмы действия ПП. 

-Побочные действия психотропных препаратов 

-Редко применяемые методы биологической терапии  психических 

заболеваний 

-Электросудорожная терапия (ЭСТ) 

-Психотерапия: направления и методы 

-Вопросы реабилитации и профилактики при психических заболеваниях  

-Трудотерапия  в психиатрии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Базовая часть 

31.08.20 Психиатрия 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная  

 

Компетенции УК-1 

УК-2 



УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8   

ПК-9  

ПК-10 

ПК-11  

 

Краткое 

содержание 
- Проведение клинического обследования  пациентов с целью 

установления диагноза психического расстройства  

- Назначение лечения пациентам с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, контроль его эффективности и 

безопасности  

- Реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ для пациентов с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения  

- Проведение профилактических мероприятий и санитарно-

просветительной работы по формированию здорового образа 

жизни, профилактике психических расстройств и расстройств 

поведения и контроль их эффективности  

-     Проведение анализа медико-статистической информации  и 

 организация деятельности подчиненного медицинского персонала 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Вариативная часть 

31.08.20 Психиатрия 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

 ПК-9  

 

Краткое - Проведение клинического обследования  пациентов с целью 



содержание установления диагноза психического расстройства в условиях 

диспансерного отделения  

- Назначение лечения пациентам с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, контроль его эффективности и 

безопасности в условиях диспансерного отделения  

- Реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ для пациентов с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения в условиях 

диспансерного отделения 

- Проведение профилактических мероприятий и санитарно-

просветительной работы по формированию здорового образа 

жизни, профилактике психических расстройств и расстройств 

поведения и контроль их эффективности в условиях 

диспансерного отделения 

-   Проведение анализа медико-статистической информации  и 

 организация деятельности подчиненного медицинского персонала в 

 условиях диспансерного отделения 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация программы практики 

Наименование Производственная (клиническая) практика.  

Обучающий симуляционный  

курс 

31.08.20 Психиатрия 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции  УК-1 

 УК- 2  

 ПК -7  

 

 

Краткое 

содержание 

Базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического 

наружного дефибриллятора  

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


