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Блок 1. Базовая часть 

Аннотация рабочей программы  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХИАТРИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

Составляющие программы Наименование дисциплины и аннотация Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

 Психиатрия и наркология   

Цель изучения дисциплины изучение сущности психических 

заболеваний, их распространенности и 

клинических проявлений, а так же общих 

вопросов лечения и профилактики для 

овладения знаниями первичной диагностики 

психических расстройств и расстройств 

поведения, оказания неотложной врачебной 

помощи и формирования правильного 

подхода при выборе лечебных и 

профилактических программ оказания 

психиатрической, наркологической и 

психотерапевтической помощи, для 

разработки психогигиенических и 

психопрофилактических направлений в 

реабилитации больных, для пропаганды 

здорового образа жизни и формирования 

гуманного отношения общества к лицам с 

психическими нарушениями. 

108/3 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Базовая часть Блока 1  

Изучение дисциплины 

требует знания, полученные 

ранее при освоении 

дисциплин 

психология и педагогика, биоэтика, анатомия 

человека, биология, безопасность 

жизнедеятельности; нормальная физиология, 

патологическая физиология, фармакология, 

гистология, латинский язык, физика, 

биохимия, внутренние болезни. 

 

Дисциплина необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

общественное здоровье и здравоохранение; 

судебная медицина, эпидемиология; 

медицинская реабилитология; 

профессиональные болезни; анестезиология, 

реаниматология. 

 

В основе преподавания 

дисциплины
   

 лежат 

следующие виды 

профессиональной 

деятельности 

1. медицинская; 

2. организационно-управленческая; 

3. научно-исследовательская. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ПК-2, ПК-15, ПК-21  



Содержание  дисциплины 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 

Зачет   

 

 


