


Цель дисциплины и задачи дисциплины:  
Цель обучения: является формирование у клинических ординаторов углубленных 
профессиональных знаний в области психиатрия. 
Задачи дисциплины: 

- Ознакомление с вопросами организации психиатрической помощи в России.  
- Овладение знаниями об эпидемиологии, этиологии, патогенезе, клинике и 

динамике психических расстройств. 
- Умение проводить психиатрический осмотр пациента, умение грамотно собирать 

анамнез, правильно оценивать психический статус.   
- Освоение методов диагностики и дифференциальной диагностики психических 

заболеваний.   
- Освоение методов лечения больных с психическими расстройствами. 
-  Формирование методологических и методических основ клинического мышления 

и рационального действия врача. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 
«Психиатрия» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Психиатрия»: 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями: 
1. УК1- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
2. ПК1-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания  

3. ПК2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными 

4. ПК4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 
и подростков 

5. ПК5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 

6. ПК9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих 

7. ПК11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 
с использованием основных медикостатистических показателей 



 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работуобучающихся 

 
 

Содержание по темам (разделам) дисциплины «Психиатрия» 

№ п/п Контролируемые 
темы (разделы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции (или 
ее части) по 
этапам 
формирования в 

темах (разделах) 

Наименование оценочного средства 

для проведения занятий, академ. ч 

Очная 

1 Тема (раздел) 1 
Введение в 
психиатрию 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

2 Тема (раздел) 2 
Лечение психических 
расстройств. 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5  
Модульный тест - 0.5 

3 Тема (раздел) 3 
Расстройства 
аффективного спектра 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

4 Тема (раздел) 4 
Расстройства 
шизофренического 
спектра 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

5 Тема (раздел) 5 
Психические 
расстройства при 
эпилепсии 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

6 Тема (раздел) 6  
Функциональные 
психозы позднего 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

Вид учебной работы: Всего 
часов/ЗЕТ 

Семестры Форма аттестации 
1  

Аудиторные занятия (всего) 62 62 

Зачет с оценкой 

   
• Лекции (Л) 5 5 
• Практические занятия (ПЗ) 57 57 

Самостоятельная работа(всего) 82 82 

Общая трудоемкость                                       часы 
зачетные единицы 

144 144 
4 4 



возраста 
7 Тема (раздел) 7 

Психические 
расстройства при 
атрофических 
процессах ГМ 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

8 Тема (раздел) 8 
Психические 
расстройства при 
сосудистых 
заболеваниях ГМ 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

9 Тема (раздел) 9 
Психические 
расстройства при 
опухолях головного 
мозга 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

10 Тема (раздел) 10 
Психические 
расстройства при 
ЧМТ 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

11 Тема (раздел) 11 
Психические 
расстройства при 
инфекционно 
органических 
заболеваниях 
головного мозга 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
 Модульный тест - 0.5  

12 Тема (раздел) 12 
Пограничные 
психические 
расстройства 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

13 Тема (раздел) 13 
Вопросы 
суицидологии 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

14 Тема (раздел) 14 
Патологии 
психического 
развития 

УК1, ПК1, ПК2, 
ПК4, ПК5, ПК9, 
ПК11 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5  

Вид промежуточной аттестации Зачет 
 


