
Аннотация рабочей программы «Психиатрия» 

Направление подготовки: 31.08.21 Психиатрия-наркология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Квалификация: Врач-психиатр-нарколог 

Форма обучения: очная 

Общий объем программы:  

Вид учебной работы 
Трудоемкость, 

акад. час 

Аудиторные занятия,  

в том числе: 

87 

Лекционные занятия (ЛЗ) 3 

Семинарские занятия (С) 84 

 Самостоятельная работа (СР) 15 

Зачет (З) 6 

Всего: 108 

Цель преподавая дисциплины «Психиатрия-наркология» в профессиональной подготовке 

ординаторов  является подготовка квалифицированного врача-невролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях стационара и диспансера; 

неотложной, скорой, в том числе  специализированной, медицинской помощи.   

Задачи, реализуемые в ходе освоения дисциплины «Психиатрия»: 

- изучение профессионального знания по психиатрии в отношении симптомов и 

синдромов, возможных при различных психических болезнях, их взаимосвязи и 

нозологической специфичности; 

- изучение особенностей проведения дифференциальной диагностики и определения 

диагноза психического заболевания; 

- изучение лабораторных и инструментальных методов обследования, методов 

патопсихологического исследования, их значения для диагностики психических 

заболеваний; 

- ознакомление с современными психотропными лекарственными препаратами, которые 

применяются при терапии психических заболеваний: фармакологические особенности, 

механизмы действий, побочные эффекты, возможные осложнения, варианты 

взаимодействия, препараты выбора при различных психопатологических состояниях; 

- изучение возможных методик нефармакологической терапии психических больных, 

возможностей их применения при различных патологических состояниях; 

- изучение способов оказания первой помощи и дальнейшей тактике ведения больных; 



- ознакомить с понятиями юридической, правовой и организационной составляющей 

работы. 

 

 

 

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с Международной 

статистической классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими 

расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ. 

 

Основные разделы программы: 

Общая психопатология, частная психиатрия, клиническая психофармакология, 

психосоциальная реабилитация, непсихотические психические расстройства, основы 

геронтопсихиатрии, основы суицидологии, правовые основы психиатрии, лучевая и 

функциональная диагностика в психиатрии.  

 

Программа разработана: д.м.н. Зубовой Е.Ю., д.м.н. профессором Акименко М.А., д.м.н. 

Ивановым М. В., д.м.н. Лутовой Н.Б., к.м.н. Залуцкой Н.Б., д.м.н. Макаровым И.В., д.м.н. 

профессором Коцюбинским А.П., к.м.н. Пичиковым А.А., д.м.н. Козловским В.Л., к.м.н. 

Масловским С.Ю., д.м.н. Поповым М.Ю., д.м.н. профессором Ананьевой Н.И., 

преподавателем Ксюповым Т.Б. под руководством директора ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева, д.м.н., профессора Незнанова Н.Г. 


