
Б1.В.ОД.4   Психиатрия 
 

1.   Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является, достижение качественного уровня подготовки 
научных работников высшей квалификации в аспирантуре и в форме соискательства по 
специальности 14.01.06 психиатрия (медицинские науки), по установленным положениям РФ о 
присуждении ученых степеней и присвоении научных званий, их профессиональной готовности к 
самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

 

2.   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:    вопросы диспансеризации и принципы социальной реадаптации пациентов с 
психическими расстройствами, правила ведения соответствующей медицинской документации; 
основные и вспомогательные методы диагностики психических и поведенческих расстройств; 
варианты психопатологических феноменов во всех сферах психической деятельности; вопросы 
врачебно-трудовой, военной экспертизы, иметь представления об основах судебно-
психиатрической экспертизы; классификацию психических и поведенческих расстройств, 
диагностические критерии V главы F МКБ -10; методы биологической и основы психологической 
терапии, классификацию психотропных средств, их основные терапевтические, побочные и 
осложняющие эффекты; принципы терапии каждого из вариантов психических и поведенческих 
расстройств; методы оказания экстренной помощи при ургентных состояниях в психиатрии и 
наркологии; 

уметь:   диагностировать, проводить дифференциальный диагноз сложных случаев 
психических расстройств, уметь заполнять необходимую медицинскую документацию, 
составления отчетов о проделанной работе; проводить необходимые обследования, включая 
первичные навыки психодиагностики, купировать психомоторное возбуждение, эпилептический 
статус, владеть методами психотерапии навыками коммуникациями с лицами, страдающими 
психическими расстройствами; 

владеть:   навыками построения психологически грамотной коммуникации в диаде врач-
больной, навыками проведения осмотра, сбора анамнеза, описания психического статуса 
формирования и обоснования клинического диагноза; навыками назначения медикаментозной 
терапии, контроля побочных и осложняющих эффектов психотрропных средств; ведения 
практических занятий со студентами на кафедре МППП, навыками составления аналитического 
отчета о своей педагогической и лечебной работе. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

Психиатрия предмет и задачи. Стигма психических расстройств. Общая психопатология. 
Частная психиатрия. Клиника, диагностика, терапия психических расстройств и реабилитация 
психически больных. Социальные и правовые основы психиатрии. Организация психиатрической 
помощи. Профилактика психических расстройств. Эпидемиология психических заболеваний. 

 

4.   Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 
академических часов. 

 

5.   Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 
интерактивных форм обучения, самостоятельная работа над теоретическим материалом и работа  с 
больным под руководством руководителя. 
 


