
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Психофармакология» состоит в приобрете-

ние студентами современных представлений о психотропных средствах, сущности и ме-

ханизмах действия на центральную нервную систему, использования в практической пси-

хологии, эффективности и безопасности применения психотропных средств, индивидуа-

лизации фармакотерапии, фармакологической коррекции нарушений умственной деятель-

ности в условиях психологического стресса, решении проблем повышения работоспособ-

ности и профилактики переутомления, алгоритмов оказания медикаментозной помощи при 

жизнеугрожающих ситуациях. 

Задачи изучения:  

 сформировать навыки психологического сопровождения инноваций, нацеленных на 

повышение качества жизни, психологического благополучия и здоровья людей; 

 формирование у студентов системы знаний о классификациях и характеристиках 

основных групп психотропных лекарственных препаратов, фармакодинамике и 

фармакокинетике, молекулярных механизмах действия психофармакологических 

лекарственных средств, показаниях и противопоказаниях к применению данных 

лекарственных средств; 

 ознакомление студентов с возможностями практического применения психотропных 

средств, основными нежелательными реакциями психотропных  лекарственных 

средств. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации 

с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозоло-

гических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осу-

ществлять клинико-психологическое вмешательство   в целях профилактики, лечения, ре-

абилитации и развития (ПК- 5); 

 способностью и готовностью к овладению теоретическими  основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3); 

 способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно- и соци-

ально-ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК-3.10); 

 способностью и готовностью к применению современных методов оценки и опти-

мизации качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их со-

циальных сетей (ПСК-3.11) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 10 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 



в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе: - - 

- Подготовка к занятию 18 18 

- Подготовка к текущему контролю 18 18 

Вид промежуточ-

ной аттестации   

экзамен   

зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 
1. Введение в психофармакологию. Основы врачебной рецептуры. Общая психофар-

макология. 
2. Психофармакология средств, влияющих на периферическую нервную систему 
3. Психофармакология угнетающих лекарственных  средств, влияющих на ЦНС 
4. Психофармакология стимулирующих лекарственных средств, влияющих на ЦНС 
5. Психофармакология анальгезирующих средств. 

 
Составитель: доцент кафедры фармакологии, к.м.н. доцент В.П.Мазин 

 
 

 
 


