
Специальность: 31.08.20 Психиатрия 

Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Первый семестр: 

Общее психиатрическое отделение 

-Обучиться диагностике заболеваний и патологических состояний 

пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования  

-Научиться вести медицинскую документацию в установленном 

порядке.  

-Определять показания к неотложной госпитализации, а в 

необходимых случаях ее организовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

-Осуществлять освидетельствование и госпитализацию больного в 

недобровольном порядке с соблюдением при этом всех 

предусмотренных законодательством процедур.  

-Овладеть основами врачебной этики и деонтологии при общении с 

пациентами разных категорий, а также их родственниками и 

близкими. 

-Выбирать амбулаторный или стационарный режим лечения, решения 

вопросов оформления первичной и текущей документации; 

-Интерпретировать результаты современных диагностических тех-

нологий. 

Второй семестр 

Общепсихиатрическое отделение 

- Обучиться диагностике заболеваний и патологических состояний 

пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования.  

- Сформировать навыки проведения медицинской реабилитации. 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 



- Научиться формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

- Научиться применению основных принципов организации оказания 

медицинской помощи в медицинских организациях. 

- Научить вести медицинскую документацию в установленном 

порядке.  

- Определять показания к виду последующей медицинской помощи: 

амбулаторной (лечебно-консультативная или диспансерное 

наблюдение), полустационарной или в условиях стационара; при 

наличии показаний направить или организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы, организовать 

диагностику, наблюдение, лечение и реабилитацию пациентов, 

страдающих психическими расстройствами, в соответствии с 

клиническими показаниями и уровнем социальной 

адаптации/дезадаптации на всех этапах оказания психиатрической 

помощи.  

- Определять показания к неотложной госпитализации, а в 

необходимых случаях ее организовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- Осуществлять освидетельствование и госпитализацию больного в 

недобровольном порядке с соблюдением при этом всех 

предусмотренных законодательством процедур.  

- Обучение оказанию психиатрической помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях.  

- Овладеть основами врачебной этики и деонтологии при общении с 

пациентами разных категорий, а также их родственниками и 

близкими; 

- Формулировать диагноз с учетом МКБ-10, проведения 

дополнительного обследования и назначения адекватного лечения; 

- Выбирать амбулаторный или стационарный режим лечения, решения 

вопросов экспертизы трудоспособности; оформления первичной и 

текущей документации, оценки эффективности диспансерного 

наблюдения; 

- Применять лекарственные средства для лечения и профилактики 



различных заболеваний и патологических состояний; анализа дей-

ствие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 

свойств и возможных токсических эффектов лекарственных средств; 

- Интерпретировать результаты современных диагностических тех-

нологий, понимать стратегии нового поколения лечебных и 

диагностических препаратов 

Третий семестр 

Общее психиатрическое отделение  

- Закрепить навыки проведения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения 

- Закрепить навыки диагностики заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования.   
- Закрепить навыки оказания специализированной медицинской 

помощи.  

- Закрепить навыки проведения медицинской реабилитации. 

- Закрепить навыки формирования у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

- Осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности.  

- Руководить работой среднего и младшего медицинского персонала.  

- Проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни.  

- Разрабатывать (совместно с психологом, специалистом по 

социальной работе (социальным работником) индивидуальные 

комплексные программы психосоциальной реабилитации больных и 

осуществляет их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи.  

- Организовывать и дифференцированно привлекать больных к 

различным формам лечебно-трудовой деятельности.  

- Выявлять признаки временной и стойкой (частичной и полной) 

утраты трудоспособности.  

- Определять профессиональные ограничения - проводить первичную 



трудовую экспертизу через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с 

представлением больного на МСЭК.  

- Составлять отчеты о своей работе и осуществлять анализ ее 

эффективности 

Четвертый семестр 

Общее психиатрическое отделение  

- Закрепить навыки диагностики заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования.   
- Закрепить навыки проведения медицинской реабилитации. 

- Закрепить навыки формирования у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

- Закрепить навыки применения основных принципов организации 

оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

- Сформировать навыки организации оценки качества оказания 

медицинской помощи пациентам. 

- Осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности.  

- Руководить работой среднего и младшего медицинского персонала.  

- Проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни.  

- Разрабатывать (совместно с психологом, специалистом по 

социальной работе (социальным работником) индивидуальные 

комплексные программы психосоциальной реабилитации больных и 

осуществляет их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи.  

- Организовывать и дифференцированно привлекать больных к 

различным формам лечебно-трудовой деятельности.  

- Выявлять признаки временной и стойкой (частичной и полной) 

утраты трудоспособности.  

- Определять профессиональные ограничения - проводить первичную 

трудовую экспертизу через врачебную комиссию (ВК) с 



представлением больного на МСЭ.  

- Составлять отчеты о своей работе и осуществляет анализ ее 

эффективности 

Психоневрологическая поликлиника  

- Закрепить навыки проведения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения 

- Закрепить навыки диагностики заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования.   

 - Закрепить навыки оказания специализированной медицинской 

помощи.  

- Закрепить навыки проведения медицинской реабилитации. 

- Закрепить навыки формирования у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

- Закрепить навыки применения основных принципов организации 

оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

- Сформировать навыки организации оценки качества оказания 

медицинской помощи пациентам. 

- Осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности.  

- Руководить работой среднего и младшего медицинского персонала.  

- Проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни.  

- Разрабатывать (совместно с психологом, специалистом по 

социальной работе (социальным работником) индивидуальные 

комплексные программы психосоциальной реабилитации больных и 

осуществляет их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи.  

- Организовывать и дифференцированно привлекать больных к 

различным формам лечебно-трудовой деятельности.  

- Выявлять признаки временной и стойкой (частичной и полной) 

утраты трудоспособности.  



- Определять профессиональные ограничения - проводить первичную 

трудовую экспертизу через врачебную комиссию (ВК) с 

представлением больного на МСЭ.  

- Проводить мероприятия по предупреждению рецидивов и 

осложнений заболевания, а также предупреждению общественно-

опасных деяний пациентов (преемственная связь с диспансером), дать 

рекомендации по поддерживающей терапии, трудовые и социально-

гигиенические рекомендации больному и его родственникам).  

- Проводить диспансеризацию больных.  

- Проводить санитарно-просветительную работу. 

- Составлять отчеты о своей работе и осуществлять анализ ее 

эффективности 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Общее психиатрическое отделение 

Обучиться диагностике заболеваний и патологических состояний 

пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования.  

- Сформировать навыки проведения медицинской реабилитации. 

- Научиться формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

- Научиться применению основных принципов организации оказания 

медицинской помощи в медицинских организациях. 

- Научить вести медицинскую документацию в установленном 

порядке.  

- Определять показания к виду последующей медицинской помощи: 

амбулаторной (лечебно-консультативная или диспансерное 

наблюдение), полустационарной или в условиях стационара; при 

наличии показаний направить или организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы, организовать 

диагностику, наблюдение, лечение и реабилитацию пациентов, 

страдающих психическими расстройствами, в соответствии с 

клиническими показаниями и уровнем социальной 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

216 Х 



адаптации/дезадаптации на всех этапах оказания психиатрической 

помощи.  

- Определять показания к неотложной госпитализации, а в 

необходимых случаях ее организовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- Осуществлять освидетельствование и госпитализацию больного в 

недобровольном порядке с соблюдением при этом всех 

предусмотренных законодательством процедур.  

- Обучение оказанию психиатрической помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях.  

- Формулировать диагноз с учетом МКБ-10, проведения 

дополнительного обследования и назначения адекватного лечения; 

- Выбирать амбулаторный или стационарный режим лечения, решения 

вопросов экспертизы трудоспособности; оформления первичной и 

текущей документации, оценки эффективности диспансерного 

наблюдения; 

- Применять лекарственные средства для лечения и профилактики 

различных заболеваний и патологических состояний; анализа дей-

ствие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 

свойств и возможных токсических эффектов лекарственных средств; 

- Интерпретировать результаты современных диагностических тех-

нологий, понимать стратегии нового поколения лечебных и 

диагностических препаратов 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

ПК-5, 7, 12; 

УК-1 

36 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 



Общее психиатрическое отделение 

- Закрепить навыки диспансеризации, диспансерного наблюдения 

- Закрепить навыки диагностики заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования.  

 - Закрепить навыки оказания специализированной медицинской 

помощи.  

- Закрепить навыки проведения медицинской реабилитации. 

- Закрепить навыки формирования у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

- Закрепить навыки применения основных принципов организации 

оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

- Сформировать навыки организации оценки качества оказания 

медицинской помощи пациентам. 

- Осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности.  

- Руководить работой среднего и младшего медицинского персонала.  

- Проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни.  

- Разрабатывать (совместно с психологом, специалистом по 

социальной работе (социальным работником) индивидуальные 

комплексные программы психосоциальной реабилитации больных и 

осуществляет их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи.  

- Организовывать и дифференцированно привлекать больных к 

различным формам лечебно-трудовой деятельности.  

- Выявлять признаки временной и стойкой (частичной и полной) 

утраты трудоспособности.  

- Определять профессиональные ограничения - проводить первичную 

трудовую экспертизу через врачебную комиссию (ВК) с 

представлением больного на МСЭ.  

- Проводить мероприятия по предупреждению рецидивов и 



осложнений заболевания, а также предупреждению общественно-

опасных деяний пациентов (преемственная связь с диспансером), дать 

рекомендации по поддерживающей терапии, трудовые и социально-

гигиенические рекомендации больному и его родственникам).  

- Проводить санитарно-просветительную работу. 

- Составлять отчеты о своей работе и осуществлять анализ ее 

эффективности 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 

Отработка навыков на универсальном манекене с возможностью 

имитации различных показателей 

Самостоятельная работа: сердечно-лѐгочная реанимация у взрослых, 

кардиогенный шок, отѐк лѐгких, работа с дефибриллятором, укладка 

для оказания экстренной помощи; экстренная и неотложная 

медицинская помощь (пневмоторакс, инородное тело дыхательных 

путей у взрослых, иммобилизация при переломах, остановка 

наружного кровотечения), экстренная и неотложная медицинская 

помощь (внутривенные инъекции, зондирование и промывание 

желудка) 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


