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Цель изучения 

дисциплины 

Освоение студентами умений первичной диагностики 
психических расстройств и расстройств поведения для их 
своевременного обнаружения и направления больного к 
специалисту, оказания неотложной психиатрической и 
наркологической помощи, а также фармакологической и 
психотерапевтической коррекции «мягких» психических 
нарушений (пограничных нервно-психических 
расстройств) в условиях общей медицинской практики 

 

Место дисциплины в 

учебном плане. 
Блок 1. Базовая часть.  

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин. 

«Биоэтика», «Правоведение», «Психология и педагогика», 
«Биология», «Анатомия человека», «Нормальная 
физиология», «Фармакология», 
«Патофизиология»,«Дерматовенерология», «Неврология, 
медицинская генетика, нейрохирургия», «Судебная 
медицина», «Пропедевтика внутренних болезней» и др. 

 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

«Гигиена», «Общественное здоровье и здравоохранение», 
«Эпидемиология», «Медицинская реабилитация», 
«Медицина катастроф, безопасность 
жизнедеятельности», «Факультетская и госпитальная 
терапии», «Анестезиология и реанимация». 

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы 
психиатрии. 
Тема 1. Предмет, задачи и основные направления развития 
психиатрии. 
Тема 2. Организация психиатрической помощи. 
Тема 3. Теоретические основы психиатрии 

Раздел 2. Общие вопросы диагностики психических 

расстройств. 
Тема 1. Общие положения семиотики психических 
расстройств и методы исследования в психиатрии. 
Тема 2. Расстройства ощущений и  восприятия. 
Тема 3. Мышление и его расстройства. 
Тема 4. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. 
Тема 5. Аффективные и волевые расстройства. 
Тема 6. Двигательные расстройства. 
Тема 7. Синдромы нарушения сознания и самосознания, 
пароксизмальные явления. 
Тема 8. Нарушения физиологических функций и 
соматические расстройства как проявление психической 
патологии. 

Раздел 3. Частная психиатрия. 
Тема 1. Классификация психических расстройств. 
Тема 2. Органические (включая симптоматические) 

 



психические расстройства. 
Тема 3. Эпилепсия. 
Тема 4. Психические расстройства и расстройства 
поведения, вызванные употреблением психоактивных 
веществ. 
Тема 5. Шизофрения, шизотипические и бредовые 
расстройства. 
Тема 6. Расстройства настроения (аффективные 
расстройства). 
Тема 7. Невротические, связанные со стрессом, 
и соматоформные расстройства. 
Тема 8. Расстройства личности и поведения в зрелом 
возрасте (психопатии). 
Тема 9. Умственная отсталость. 
Тема 10. Особенности психических расстройств в детском 
и подростковом возрасте. 
Тема 11. Ургентные состояния в психиатрии. 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Экзамен  

 

 
 


