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РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрияо медицинская психология
семестр YI (весенний)
учебный год 202212023
группа (курс) 202l (3 курс)

Щата

Время (с

указан14ем
пепеоывов)

Ilat,tMet toBal tие темы Преподаватель
Аудrатория

22.0з.2з 4:З0 -
5:20 -
6:35 -
1:25 *

5:15
6:05
'l:20

7:50

Оргатrизация психиатри.lеской и
наркологической помощи в российсttой
Федерации. Правовые аспеIсты оказания
психиатрической помопIи. Сулебно-
психиатри ческая экспер,гиза.

доu. Кирина Ю.Ю. лъз

08.04.23 4:30 -
5:20 -
6:З5 -
'l:25 *

5;l5
6:05
1:20
7:50

Патология ощущений, восприятия,
представления, Расстройства чувственного
познания, Иллюзии. Галлюцинации.
Щереализация и деперсонализация. Расстройства
схемы тела.

лоtt. Кирина l0.IO, лъз

19.04.2з 4:З0 -
5:20 -
6:З5 -
7:25 -

5:l5
6:05
'7:20

7:50

Нарушения ассоциативного процесса
(расстройства мышления по форме).
Расстройс,гва суждений и умозаключений (бред,
навязчивости, сверхценные идеи).

доц. Клrllина Ю.[О. N93

06.05.23 4:30 -
5:20 -
6:З5 -
7:25 -

5:I5
6:05
1:20
7:50

патология памяти и интеллекта. лоц. Кирина 10.IO. мз

*В связи с выполнением методических рекомендаций З.L/2Lа205-20 кРекомендации
По ПрофИлактике новоЙ корон;]вирусной инфекции ICOVID - 19J в образовirтельных
УЧРе}КДеНИяХ Высшего образtlвания (утв, ФедеlrальноЙ службоЙ по надзOру в сфере
3аЩИТЫ ПраВ Потребителей и благополучия человекil 29.a7,20ZOг,] возр{ожно
изменение времени начала заrняти й,
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

психиатрии, нарколоl^ии и меJIицинской психо.lIогии

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина
семестр
учебный год 202212023
группа (курс) 2022 (3 курс)

А.М. Селедцов

к01> февраля2O2З г,

Психиатрияо медицинская психология
VI (весенний)

[ата
Время (с

указанt4ем
перерывов)

[JаиплеttоваtrI,1е те]чIы Гlреподаватель
Аулитория

1в,02.2з 4:30 -
5:20 -
6:З5 -
'7:25 -

5:1_5

6:05
1:20
7:50

Организация психиатрической и
наркологической помощи в российской
Федерации. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи. Сулебно-
психиатрическая экспертиза.

проф.
Се"rrедцов А.М,

N94

0l ,03.23 4:З0 -
5:20 -
6;З5 -,7,)\ 

-

5:15
6:05
7:20
7:50

Патология ощущений, восприятия,
представJIения. Расстройства чувственного
познания. Иллюзии. Галлюцинации.
.Щереализация и деперсонализация. Расстройства
схемы тела.

проф.
Селедцов А.М.

N,r 4

29.0з.2з 4:З0 -
5:20 -
6:35 -
1:25 -

5:l5
6:05
1:20
7:50

Наруtrlения ассоциативного процесса
(расстройства мышления по форме),
Расстройства суждений и умозаклюLIений (брел,
лIавязчивости, сверхL(енные идеи).

проф.
Селедцов А.М.

N94

l0.04.2з 4:30 -
5:20 -
6:З5 -
'7:25 *

5: l5
6;05
"7:20

7:50

ГIа,го.ltогия IIамяти и иI{,геJIлек,га, проф.
Селедцов А.М.

N,r 4

*В связи с выполнением методических рекомендаций '3.1,/21,aZO5-20 <РекомендацирI
ПО ПрофилаI{тике новой корон;lвирусной инфекции ICOVID - 19) в образовirтельных
УЧРеЖДеНИяХ Высшего образования (утв, ФедеральноЙ службой по падзору в сфере
ЗаЩИТы Прав потребителеЙ и благополучия человека 29,07.2а2аг,] возможно
изменение времени начilла занятий.
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Министерства здравоох ия Российской Федерации

УТВЕРЖДАIО
Заведуtопlий кафедрой

психиатрии, наркологии и медицинской психологии

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрияо медицинская психология
семестр VI (весеllний)
учебный год 202212023
группа (курс) 2023 (3 курс)

KOl > февраля2023 г,

l[aTa

Время (с

уI(азанием
перерывов)

[-Iаимеttоваttие темы I lреподаватель
Дулитория

12.01.23 09:00 - 09:45
09:50 - l0:З5
ll:05-11;50
1l:55-12:20

Организация психиатрической и
наркологической помощи в российской
Федерации. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи. Сулебно-
психиатрическая экспеDтиза,

Яковлев А.С. Nl] 4

1з.07 .2з 09:00 - 09;45
09:50 * l0:З5
'll:05-1l:50

1 l:55 - l2:20

Патология ощущений, восприятия)
представления. Расстройства чувственного
познания. Иллюзии. Галлюцинации.
Щереализация и деперсонализация. Расстройства
схемы тела.

Яt<овлев А.С. Ng4

14,01.2з 09:00 - 09:45
09:50 * l0:З5
ll:05-1l:50
l l:55 - l2:20

Нарупrениrl ассоциативного процесса
(расстройства мыпIJIения по форме).
Расстройства суждеtlий, и умозаключений (брел,
IlавязLIивос,ги, сверхLlенные илеи).

Яковлев А.С. Ng4

15,01 .2з 09:00 - 09;45
09:50 * l0:З5
ll:05-1l:50
l l:55 - l2:20

Ilато.ltоl,ия lIамяти и и}I,геJIлек,га. Яковлев А.С. Np4

*В связи с выполнением методических рекомендаций З,1/2.1,0Z05-20 <Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции ICOVID - 19l в образоваlтельных
учре)Iцениях высII!его 06разования (утв. ФедеральноЙ службOЙ по надзору в сфере
защиты прав потребителеЙ и благополучия человека 29,a7,20ZOг.) возможно
изменение времени начала занятий,


