
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ   

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХИАТРИЯ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель сформировать навыки теоретического анализа психодиагностической деятельно-

сти: 

При этом задачами дисциплины являются: 

• сформировать навыки определения целей, задач и методов психодиагностического ис-

следования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивиду-

ально-психологических характеристик; 

• сформировать навыки диагностики психических функций, состояний, свойств и структу-

ры личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, лич-

ностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с исполь-

зованием соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально-

психологического исследования; 

• сформировать умение определять цели, задачи и программы психологического вмеша-

тельства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивиду-

ально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, лечения, ре-

абилитации и развития; 

• сформировать умение психологического консультирования населения с целью выявле-

ния индивидуально-психологических и социально-психологических факторов риска дезадапта-

ции, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и психосоматических рас-

стройств 

• способствовать освоению студентами методик клинического и психологического обсле-

дования пациентов с психическими расстройствами; 

• способствовать формированию навыков планирования и проведения психодиагно-

стического исследования с учетом нозологических, синдромальных, социально-

демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик; 

• сформировать умение формировать комплекс психодиагностических методов, адекват-

ных целям исследования; 

• сформировать умение формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, отвечающее целям исследования в контексте психологической теории; 

• сформировать умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вме-

шательство в целях профилактики, лечения и реабилитации пациентов с психическими рас-

стройствами; 

• способствовать формированию владения навыками подготовки и презентации программ 

психического здоровья для общественных и государственных организаций, программ раннего 

психологического вмешательства для групп повышенного риска психологической дезадаптации 

в различных ее формах; 

• ознакомить студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

психиатрических учреждений различного типа; 

• сформировать навыки изучения научной литературы и официальных статистических об-

зоров; 

• сформировать навыки общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-6). 
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Профессиональными компетенциями:  

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с уче-

том нозологических, социально-демографических, культурных и индивидуально-

психологических характеристик (ПК-3); 

- способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования 

пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, ин-

формировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диа-

гностики и предлагаемых рекомендациях (ПК-4); 

- способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и инди-

видуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-

5). 

Профессионально-специализированные компетенции. Специализация №3 «Патопсихоло-

гическая диагностика и психотерапия» 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами классиче-

ских и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часа. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов/зачетных единиц 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа  (всего), в том числе: 72 72 

Написание реферата и работа с учебной литера-

турой 
10 10 

Подготовка к занятиям и работа с учебной лите-

ратурой 
22 22 

Подготовка к тестированию 8 8 

Подготовка к текущему контролю 12 12 

Подготовка к сдаче практических навыков 6 6 

Подготовка к промежуточной аттестации 14 14 

Вид промежуточной аттестации зачёт - - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 

 

часы 

 
108 

 

108 

ЗЕТ 3 3 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины). 

1. Общие вопросы психиатрии 

2. Общая психопатология 

3. Частная психиатрия 

 

Составители:  
Зав. кафедрой психиатрии им. В.И. Багаева  

д.м.н., профессор                                                                                                 Злоказова М.В. 

 

 ассистент кафедры к.м.н.                                                                                 Семакина Н.В. 
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