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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – освоение умений первичной диагностики психических расстройств, для их 

своевременного обнаружения, оказания неотложной помощи, направления больного к 

специалисту, а также для фармакологической и психотерапевтической коррекции легких 

психических нарушений в условиях общей медицинской практики. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с принципами организации и работы 

психиатрических больниц, с организацией ведения больных и 

делопроизводства в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений; 

 обучение студентов технике безопасности при работе с психическими 

больными; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических 

особенностей психической патологии; 

 изучение студентами этиологии, патогенеза, клинике, диагностике, 

принципах лечения психических заболеваний; 

 приобретение студентами знаний об общей психопатологии и о 

нозологических формах психических болезней; 

 обучение студентов диагностике важнейших клинических синдромов при 

психических заболеваниях; 

 обучение студентов распознаванию психического заболевания в процессе 

клинической беседы, выделению ведущих клинических синдромов, 

 обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и 

инструментального обследования при психических заболеваниях; 

 обучение студентов составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

 обучение студентов оказанию психическим больным первой врачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний; 

 обучение студентов определению показаний для госпитализации 

психического больного; 

 обучение студентов выбору оптимальных схем лечения при основных 

нозологических формах психических болезней; 

 обучение проведению полного объема лечебных и профилактических 

мероприятий в соответствии со стандартами лечения при лечении на дому 

больных с различными нозологическими формами психических болезней; 

 обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов 

в период после выписки из психиатрического стационара. 

 обучить студентов психологии лечебного процесса, реакцией личности на 

болезнь с целью профилактики дезадаптивных типов отношения к болезни, 

устранения факторов отрицательного психогенного влияния на больного; 

 обучить студентов основным закономерностям психического развития для 

профилактики отклонений поведения, связанных с личностными 

акцентуациями, критическими периодами развития, особенностями семьи 

 ознакомление студентов с принципами организации и работы 

психиатрических больниц, с организацией ведения больных и 

делопроизводства в условиях амбулаторнополиклинических учреждений; 

 обучение студентов технике безопасности при работе с психическими 

больными;  
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 формирование навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических 

особенностей психической патологии;  

 изучение студентами этиологии, патогенеза, клинике, диагностике, 

принципах лечения психических заболеваний;  

 приобретение студентами знаний об общей психопатологии и о 

нозологических формах психических болезней;  

 обучение студентов диагностике важнейших клинических синдромов при 

психических заболеваниях;  

 обучение студентов распознаванию психического заболевания в процессе 

клинической беседы, выделению ведущих клинических синдромов, 

 обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и 

инструментального обследования при психических заболеваниях; 

 обучение студентов составлению алгоритма дифференциальной диагностики;  

 обучение студентов оказанию психическим больным первой врачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний;  

 обучение студентов определению показаний для госпитализации 

психического больного; -обучение студентов выбору оптимальных схем 

лечения при основных нозологических формах психических болезней;  

 обучение проведению полного объема лечебных и профилактических 

мероприятий в соответствии со стандартами лечения при лечении на дому 

больных с различными нозологическими формами психических болезней; 

 обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов 

в период после выписки из психиатрического стационара.  

 обучить студентов психологии лечебного процесса, реакцией личности на 

болезнь с целью профилактики дезадаптивных типов отношения к болезни, 

устранения факторов отрицательного психогенного влияния на больного; 

 обучить студентов основным закономерностям психического развития для 

профилактики отклонений поведения, связанных с личностными 

акцентуациями, критическими периодами развития, особенностями семьи 

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

Дисциплина «Психиатрия, медицинская психология» относится к обязательным 

дисциплинам варитивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 9-й семестр. 

Дисциплина «Психиатрия, медицинская психология» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное 

дело предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: 

(гигиена, общественное здоровье, здравоохранение, медицинская реабилитация, 

пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика, факультетская терапия, 

госпитальная терапия, профессиональные болезни, общая хирургия, лучевая диагностика, 

факультетская хирургия; инфекционные болезни; эпидемиология; медицина катастроф, 

безопасность жизнедеятельности, неврология, медицинская генетика, 

дерматовенерология, акушерство, гинекология, педиатрия, офтальмология, 

оториноларингология. 

Дисциплина «Психиатрия, медицинская психология» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин: Специальный практикум по 

психодиагностическим методам оценки аномалий поведения и развития в детском 

возрасте", "Методы клинико-психологической диагностики аномалий развития", 

"Психологическое консультирование", "Судебно-психологическая экспертиза", 

"Психологическая профилактика зависимого поведения". 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ОПК-6; ПК-6 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения 

образовательн

ой программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

Не 

предусмотр

ены 

    

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

Готовностью к 

ведению 

медицинской 

документации 

Компетенц

ия реализуется 

в части 

применения 

Психиатрии, 

медицинской 

психологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

порядок 

заполнения 

типовой 

учетно-

отчетной 

медицинской 

документаци

и в 

организация

х оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи; 

правила 

оформления 

медицинской 

документаци

и; 

современную 

классификац

ию 

заболеваний 

выявить 

основные и 

дополнительные 

жалобы 

больного, 

правильно в 

хронологической 

последовательно

сти отразить 

анамнез 

заболевания, 

жизни, 

профессиональн

ый и 

аллергологическ

ий анамнез; 

грамотно 

отразить данные 

обследования 

больного; 

провести 

дифференциальн

ый диагноз; 

составить план 

лечения; 

интерпретироват

ь и использовать 

данные основных 

инструментальны

х методов 

принципами 

организации 

лечебно 

диагностического 

процесса; 

навыками ведения 

типовой учетно-

отчетной 

медицинской 

документации в 

организациях 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи; 

навыками 

оформления 

рецептурных 

бланков; 

алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза с 

последующим 

направлением к 

соответствующем

у врачу- 

специалисту; 

методикой 
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обследования 

(ЭКГ, УЗИ, 

рентгенологическ

ого, ЭХО КС, 

ФВД, ФГДС и 

др.) 

обобщать и 

осмысливать 

данные 

различных 

медицинских наук 

с 

общефизиологиче

ских и 

естественно-

научных позиций 

в) профессиональные компетенции 

ПК-6 

Способностью 

к определению 

у пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

Компетенц

ия реализуется 

в части 

применения 

Психиатрии, 

медицинской 

психологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

международ

ную 

статистическ

ую 

классификац

ию 

заболеваний 

(МКБ); 

основные 

понятия 

общей 

нозологии; 

клинику 

различных 

заболеваний 

формулировать 

диагноз с учетом 

МКБ-10 на 

основе 

клинических и 

дополнительных 

методов 

исследования; 

анализировать 

роль социальных 

и биологических 

факторов в 

развитии 

болезней, 

понимать 

патогенез 

развития 

болезней 

навыками 

определения у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

синдромов, 

симптомов в 

соответствии с 

МКБ-10 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

9, А 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы 3 120 120 

Лекции (Л)  34 34 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  82 82 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
 4 4 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

9, А 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

предусмотренные учебным планом подготовки 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 0 

Форма текущего и рубежного контроля 
  

Тесты,  

рефераты. 

Форма промежуточного контроля 

  

9 семестр-

аттестация,

А семестр-        

зачёт. 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
2 

0 
60 60 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 9,A 

1.  
Раздел 1. Медицинская 

психология 
90 17 41 0 2 30 

2.  Раздел 2. Психиатрия 90 17 41 0 2 30 

Всего 180 34 82 0 4 60 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 

Форма текущего и рубежного контроля 
Тесты,  

рефераты. 

Форма промежуточного контроля 

9 семестр-

аттестация, 

А семестр-        

зачёт. 

ИТОГО 180 120 60 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Раздел 1. Медицинская 

психология 

 

Тема 1.1.: Основы содержания предмета медицинской 

психологии и работы медицинского психолога. 

Содержание и задачи медицинской психологии. Место 

медицинской психологии среди других наук. Понятия 

патопсихология и психопатология. Основные положения 

закона об оказании психиатрической помощи и гарантии 

прав граждан. Особенности оказания психолого-

психиатрической помощи детям. Методы исследования в 

медицинской психологии, разбор экспериментально-

психологических методов. Особенности патопси- 

хологических исследований сфер психики детей. 

Патопсихологические синдромы, их особенности у детей. 

Структура заключения медицинского психолога. 

Тема 1.2: Психология лечебно-диагностического 

процесса. Содержание психологии лечебно-

диагностического процесса. Особенности личности и 

профессионально важные качества врача. Медицинская 

деонтология. Особенности взаимоотношений врача – 

медицинского персонала – больного ребенка и родителей. 

Внутренняя картина болезни. Реакции личности и типы 

отношения к заболеванию, их 

проявления у детей и родителей. Особенности 

психического развития детей, роль возрастных кризисных 

периодов. Болезнь и семья. Роль семьи в формировании 

здоровья детей. Курация больных. 

Тема 1.3: Психология лечебно-реабилитационного 

процесса Психологические особенности больных 

взрослых и детей с заболеваниями различного профиля. 

Психотерапевтические и психокоррекционные приемы в 

лечебной деятельности медицинского психолога. Задачи и 

стратегии психоаналитической, бихевиориальной, 

гуманистической терапии. Особенности психологии 

больных в психиатрической клинике, в т.ч. детей. Основы 

психогигиены, психопрофилактики. Синдром 

эмоционального выгорания медицинских работников, 

способы саморегуляции эмоциональных состояний. 

2.  Раздел 2. Психиатрия 

 

2.1. Общая психопатология 

Тема 2.1.1.: Понятия «симптом», «синдром». Методы 

обследования в психиатрии. Расстройства ощущений и 

восприятия. Понятия «симптом», «синдром». Негативная 

и продуктивная симптоматика. Понятие расстройств 

невротического и психотического уровня. Классификация 

расстройств ощущений. Симптомы расстройств 

ощущений: гиперестезия, гипестезия, истерические 

расстройства ощущений, парестезии, сенестопатии.  

Тема 2.1.2. Расстройства мышления. Бредовые синдромы. 

Классификация расстройств мышления. Нарушения 

мышления по темпу (ускорение, замедление), по 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

логической направленности (патологическая 

обстоятельность, резонерство, разорванность, 

бессвязность, речевые стереотипии (вербигерации, 

персеверации, стоячие обороты), ментизм, шперрунг, 

символическое мышление, паралогическое мышление), 

расстройства суждений и умозаключений. Понятие 

«бред».  

Тема 2.1.3.: Расстройства памяти и интеллекта. 

Умственная отсталость. Классификация расстройств 

памяти. Симптомы расстройства памяти: гипермнезия, 

гипомнезия, амнезия (ретроградная, антероградная, 

фиксационная, прогрессирующая по 

закону Рибо, конградная, истерическая (психогенная)), 

псевдореминисценции, конфабуляции, криптомнезии, 

эхомнезии.  

Тема 2.1.4.: Расстройства эмоционально-волевой сферы. 

Двигательные расстройства. Классификация 

эмоциональных расстройств. Симптомы патологически 

пониженного настроения (гипотимия, витальная 

(предсердечная) тоска, тревога, дисфория, апатия).  

Тема 2.1.5. Расстройства сознания. 

Классификация нарушения сознания: снижение уровня 

сознания, помрачение сознания, состояния измененного 

сознания. Критерии К. Ясперса нарушения сознания. 

Синдромы снижения уровня сознания: оглушение 

(обнубиляция, сомноленция), сопор, кома. 

Синдромы помрачения сознания: делирий, онейроид, 

аменция, сумеречное помрачении сознания. 

2.2. Частная психиатрия 

Тема 2.2.1. Семиотика психических расстройств и методы 

исследования в психиатрии. Классификация психических 

расстройств. Закон «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». Виды 

экспертиз. Курация психически больного. 

Сферы психики: ощущения и восприятие, мышление, 

память и интеллект, эмоционально-волевая и 

двигательная, сознание. Основные симптомы нарушения в 

различных сферах психики. Психиатрическое 

обследование - клинический метод (опрос больного и 

наблюдение, субъективный и объективный анамнез). 

Значение общесоматического и лабораторного 

обследований в психиатрической практике. 

Нейрофизиологические методы: электроэнцефалография, 

реоэнцефалография, доплерография.  

Тема 2.2.2. Шизофрения, шизотипическое расстройство, 

шизоаффективное расстройство. 

Биполярное аффективное расстройство. 

Понятие «шизофрения». Диагностические признаки 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

шизофрении по Е. Блейлеру – 

«четыре А». «Симптомы первого ранга» по К. Шнайдеру. 

Характерные клинические проявления шизофрении: 

преморбидные особенности личности, начало болезни, 

манифестный период, исход. Типы течения шизофрении.  

Тема 2.2.3.: Психические расстройства при органических 

поражениях головного мозга. 

Психические нарушения при эпилепсии. 

Тема 2.2.4.: Психогенные заболевания. Расстройства 

личности. 

 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1. Раздел 1. 

Медицинска

я психология 

 

порядок 

заполнения типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации в 

организациях 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи; правила 

оформления 

медицинской 

документации; 

современную 

классификацию 

заболеваний 

порядок 

заполнения типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации в 

организациях 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи; правила 

оформления 

медицинской 

документации; 

современную 

классификацию 

заболеваний 

порядок 

заполнения типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации в 

организациях 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи; правила 

оформления 

медицинской 

документации; 

современную 

классификацию 

заболеваний 

2

. 

Раздел 2. 

Психиатрия 

 

выявить 

основные и 

дополнительные 

жалобы больного, 

правильно в 

хронологической 

последовательности 

отразить анамнез 

заболевания, жизни, 

профессиональный и 

аллергологический 

анамнез; грамотно 

отразить данные 

обследования 

больного; провести 

дифференциальный 

диагноз; составить 

план лечения; 

интерпретировать и 

выявить 

основные и 

дополнительные 

жалобы больного, 

правильно в 

хронологической 

последовательности 

отразить анамнез 

заболевания, жизни, 

профессиональный и 

аллергологический 

анамнез; грамотно 

отразить данные 

обследования 

больного; провести 

дифференциальный 

диагноз; составить 

план лечения; 

интерпретировать и 

выявить 

основные и 

дополнительные 

жалобы больного, 

правильно в 

хронологической 

последовательности 

отразить анамнез 

заболевания, жизни, 

профессиональный и 

аллергологический 

анамнез; грамотно 

отразить данные 

обследования 

больного; провести 

дифференциальный 

диагноз; составить 

план лечения; 

интерпретировать и 
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использовать данные 

основных 

инструментальных 

методов 

обследования (ЭКГ, 

УЗИ, 

рентгенологического

, ЭХО КС, ФВД, 

ФГДС и др.) 

использовать данные 

основных 

инструментальных 

методов 

обследования (ЭКГ, 

УЗИ, 

рентгенологического

, ЭХО КС, ФВД, 

ФГДС и др.) 

использовать данные 

основных 

инструментальных 

методов 

обследования (ЭКГ, 

УЗИ, 

рентгенологического

, ЭХО КС, ФВД, 

ФГДС и др.) 

 

6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
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преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 

принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Раздел 1. 

Медицинская 

психология 

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

30 

2.  Раздел 2. 

Психиатрия 

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

30 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 

пробелов или в целом, или большей частью, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы или в основном сформированы, все или большинство 

предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, 

отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 

«Не 

зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 
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качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной 

программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлет

ворительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе,  соответствуют 

содержанию учебной дисциплины, и определяют степень сформированности компетенций 

по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень 

формирования 

компетенции 

1. Раздел 1. Медицинская 

психология 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-6; ПК-6 

(60%) 

2. Раздел 2. Психиатрия 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-6; ПК-6 

(40%) 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 
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1. Тема: Организационные основы психиатрии. Особенности обслуживания больных в 

психиатрическом стационаре. Введение в общую психопатологию. 

Знакомство со схемой истории болезни. 

2. Тема: Уровни психической патологии. Расстройства ощущения, восприятия и 

мышления. Нарушения сознания. Микрокурация больного с последующим написанием 

реферата. 

3. Тема: Расстройства памяти, внимания, патология интеллекта. 

4. Тема: Эмоциональные и волевые расстройства. 

5. Тема: Аффективные и двигательные расстройства.  

Типовые темы рефератов 

1. Соматические заболевания как причина психогенных и экзогенных психических 

расстройств. 

2. Основные психопатологические синдромы: астения, аффективные синдромы, 

синдромы нарушения сознания. 

3. Психопатологические симптомы и синдромы. Понятие психоза. 

4. Клинические признаки расстроенного сознания. Синдромы снижения уровня 

сознания, их связь с различными психическими и соматическими расстройствами. 

5. Современная терапия наркологических заболеваний:алкоголизм, наркомания, 

токсикомания. 

Типовые тесты / задания 

Задача 1. 

Больной 68 лет. Заболевание развивалось постепенно. Стал вялым, потерял интерес к 

семейным делам. Утратил такт и приличие: будучи в гостях, полез рукой в кастрюлю, 

пытаясь извлечь кусок мяса. У родных и знакомых таскал всё без разбору (мыло, крупу и 

т.д.). Не мылся и не брился, отличался непомерной прожорливостью, съедал еду, 

оставленную для внучки. Почти не разговаривал. На вопросы отвечал или повторением 

вопроса или “Убегу в Америку”. 

Вопросы: 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5. Каковы лечебные рекомендации? 

Типовые контрольные вопросы 

1 Деонтологические требования к работе психолога в психиатрической клинике 
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2 Актуальные проблемы медицинской (клинической) психологии 

3 Введение в нейропсихологию 

4 Личность и сознание в медицинской психологии 

5 Основные патопсихологические симптомокомплексы 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Основные этапы развития клинической психиатрии, принципы 

современной классификации психических заболеваний. 

 2. Организация психиатрической помощи в России. основные положения 

законодательства о психиатрической помощи. Тактика врача 

в случае социально опасного поведения у душевно больного. 

 3. Психиатрия, как медицинская наука. Раздел психиатрии. Исторические этапы в 

разделе психиатрии. 

 4. Немецкая психиатрическая школа. Основные направления. Основоположники 

научных направлений. 

 5. Значение английской психиатрии в организации содержания 

психически больных. 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 

приложением к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература 

1.Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия: Учебник. — М.: Медицина, п.2014г. 

2.Кербиков О.В., Коркина М.В., Наджаров Р.А., Снежневский А.В. Психиатрия. — М.: 

Медицина,п. 2010г. 

3.Психиатрия: Учебник. /.Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е., Сергеев И.И. — 

М.: МЕДпресс-информ, 2012. 

. 

 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1.Руководство по психиатрии/ Под ред. А.С.Тиганова.-В 2-х т.-М.: Медицина,     1999. 

       2.Карвасарский Б.Д. Психотерапия. — М.: Медицина, 1985. 

3.Кекелидзе З.И., Чехонин В.П. Критические состояния в психиатрии.- М.: ГНЦССП        

им. В.П.Сербского, 1997.                                 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении. 

Для успешного обучения обучающиеся готовится к лекции, которая является важнейшей 

формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают неудовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у обучающиеся должно сформироваться чёткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

http://biblioclub.ru/index.php
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Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

Электронные ресурсы ИнгГУ 

 

 

№ 

п

/п 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 

Доступность 
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1

. 

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks. 

http://iprbookshop.ru Регистрация по IP-адресам 

в локальной сети ИнгГУ, 

которая позволяет 

пользоваться ЭБС IPRbooks из 

любой точки, имеющей доступ 

к сети Интернет. 

2

. 

Справочно-

правовая система 

«Консультант-плюс» 

http://www.consultant.ru 

 

Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

3

. 

База данных 

«Полпред» 

http://www.polpred.com 

 

Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

4

. 

Информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам» 

http://www.window.edu.ru 

 

Свободный доступ по сети 

Интернет. 

5

. 

Информационная 

система «Экономика. 

Социология. 

Менеджмент» 

http://www.ecsosman.ru 

 

Свободный доступ по сети 

Интернет. 

6

. 

Сайт Высшей 

аттестационной 

комиссии 

http://www.vak.ed.gov.ru 

 

Свободный доступ по сети 

Интернет. 

7

. 

В помощь 

аспирантам 

http://www.dis.finansy.ru 

 

Свободный доступ по сети 

Интернет. 

8

. 

Elsevier http://www.sciencedirect.co

m;  

http://www.scopus.com  

Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

9 Гарант 

  

http://www.aero.garant.ru  Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

1

0 

Росметод 

   

http://росметодкабинет.рф/  Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

1

1 

Справочно-

правовая система 

«Гарант» 

http://www.garant.ru/  Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

http://iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.ecsosman.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.dis.finansy.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.aero.garant.ru/
http://росметодкабинет.рф/
http://www.garant.ru/
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13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.

 

1

2 

Электронный 

образовательный 

справочник 

«Информио» 

http://www.informio.ru/  Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

1

3 

Электронная 

библиотека научных 

публикаций, 

интегрированная с 

РИНЦ 

«eLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/  Доступ возможен с 

любого компьютера, 

включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

http://www.informio.ru/
http://elibrary.ru/


Аннотация дисциплины (модуля) 31.05.01. Психиатрия, медицинская 

психология по cпециализации " Лечебное дело " 

1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 
Цель – освоение умений первичной диагностики психических расстройств, для их 

своевременного обнаружения, оказания неотложной помощи, направления больного к 
специалисту, а также для фармакологической и психотерапевтической коррекции легких 
психических нарушений в условиях общей медицинской практики. 

Задачи: 

− ознакомление студентов с принципами организации и работы 
психиатрических больниц, с организацией ведения больных и 
делопроизводства в условиях амбулаторнополиклинических учреждений; 

− обучение студентов технике безопасности при работе с психическими 
больными; 

− формирование навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических 
особенностей психической патологии; 

− изучение студентами этиологии, патогенеза, клинике, диагностике, 
принципах лечения психических заболеваний; 

− приобретение студентами знаний об общей психопатологии и о 
нозологических формах психических болезней; 

− обучение студентов диагностике важнейших клинических синдромов при 
психических заболеваниях; 

− обучение студентов распознаванию психического заболевания в процессе 
клинической беседы, выделению ведущих клинических синдромов, 

− обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и 
инструментального обследования при психических заболеваниях; 

− обучение студентов составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 
− обучение студентов оказанию психическим больным первой врачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний; 
− обучение студентов определению показаний для госпитализации 

психического больного; 
− обучение студентов выбору оптимальных схем лечения при основных 

нозологических формах психических болезней; 
− обучение проведению полного объема лечебных и профилактических 

мероприятий в соответствии со стандартами лечения при лечении на дому 
больных с различными нозологическими формами психических болезней; 

− обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов 
в период после выписки из психиатрического стационара. 

− обучить студентов психологии лечебного процесса, реакцией личности на 
болезнь с целью профилактики дезадаптивных типов отношения к болезни, 
устранения факторов отрицательного психогенного влияния на больного; 

− обучить студентов основным закономерностям психического развития для 
профилактики отклонений поведения, связанных с личностными 
акцентуациями, критическими периодами развития, особенностями семьи 

− ознакомление студентов с принципами организации и работы 
психиатрических больниц, с организацией ведения больных и 
делопроизводства в условиях амбулаторнополиклинических учреждений; 



− обучение студентов технике безопасности при работе с психическими 
больными;  

− формирование навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических 
особенностей психической патологии;  

− изучение студентами этиологии, патогенеза, клинике, диагностике, 
принципах лечения психических заболеваний;  

− приобретение студентами знаний об общей психопатологии и о 
нозологических формах психических болезней;  

− обучение студентов диагностике важнейших клинических синдромов при 
психических заболеваниях;  

− обучение студентов распознаванию психического заболевания в процессе 
клинической беседы, выделению ведущих клинических синдромов, 

− обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и 
инструментального обследования при психических заболеваниях; 

− обучение студентов составлению алгоритма дифференциальной диагностики;  
− обучение студентов оказанию психическим больным первой врачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний;  
− обучение студентов определению показаний для госпитализации 

психического больного; -обучение студентов выбору оптимальных схем 
лечения при основных нозологических формах психических болезней;  

− обучение проведению полного объема лечебных и профилактических 
мероприятий в соответствии со стандартами лечения при лечении на дому 
больных с различными нозологическими формами психических болезней; 

− обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов 
в период после выписки из психиатрического стационара.  

− обучить студентов психологии лечебного процесса, реакцией личности на 
болезнь с целью профилактики дезадаптивных типов отношения к болезни, 
устранения факторов отрицательного психогенного влияния на больного; 

− обучить студентов основным закономерностям психического развития для 
профилактики отклонений поведения, связанных с личностными 
акцентуациями, критическими периодами развития, особенностями семьи 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны 
овладеть 
обучающиеся 
в результате 
освоения 
образовательн
ой программы 

Степень 
реализации 
компетенции 
при изучении 
дисциплины 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 



Не 
предусмотр
ены 

    

б) общепрофессиональные компетенции 
ОПК-6 
Готовностью к 
ведению 
медицинской 
документации 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Психиатрии, 
медицинской 
психологии в 
профессиональ
ной 
деятельности 

порядок 
заполнения 
типовой 
учетно-
отчетной 
медицинской 
документаци
и в 
организация
х оказания 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи; 
правила 
оформления 
медицинской 
документаци
и; 
современную 
классификац
ию 
заболеваний 

выявить 
основные и 
дополнительные 
жалобы 
больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательно
сти отразить 
анамнез 
заболевания, 
жизни, 
профессиональн
ый и 
аллергологическ
ий анамнез; 
грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; 
провести 
дифференциальн
ый диагноз; 
составить план 
лечения; 
интерпретироват
ь и использовать 
данные основных 
инструментальны
х методов 
обследования 
(ЭКГ, УЗИ, 
рентгенологическ
ого, ЭХО КС, 
ФВД, ФГДС и 
др.) 

принципами 
организации 
лечебно 
диагностического 
процесса; 
навыками ведения 
типовой учетно-
отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи; 
навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; 
алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующем
у врачу- 
специалисту; 
методикой 
обобщать и 
осмысливать 
данные 
различных 
медицинских наук 
с 
общефизиологиче
ских и 
естественно-
научных позиций 

в) профессиональные компетенции 
ПК-6 
Способностью 
к определению 
у пациента 
основных 
патологических 
состояний, 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Психиатрии, 
медицинской 
психологии в 

международ
ную 
статистическ
ую 
классификац
ию 
заболеваний 

формулировать 
диагноз с учетом 
МКБ-10 на 
основе 
клинических и 
дополнительных 
методов 

навыками 
определения у 
пациента 
основных 
патологических 
состояний, 
синдромов, 



симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в 
соответствии с 
Международно
й 
статистической 
классификацие
й болезней и 
проблем, 
связанных со 
здоровьем, X 
пересмотра 

профессиональ
ной 
деятельности 

(МКБ); 
основные 
понятия 
общей 
нозологии; 
клинику 
различных 
заболеваний 

исследования; 
анализировать 
роль социальных 
и биологических 
факторов в 
развитии 
болезней, 
понимать 
патогенез 
развития 
болезней 

симптомов в 
соответствии с 
МКБ-10 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психиатрия, медицинская психология» относится к обязательным 

дисциплинам варитивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 9-й семестр. 

Дисциплина «Психиатрия, медицинская психология» в силу занимаемого ей места в 
ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное 
дело предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» 
используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: 
(гигиена, общественное здоровье, здравоохранение, медицинская реабилитация, 
пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика, факультетская терапия, 
госпитальная терапия, профессиональные болезни, общая хирургия, лучевая диагностика, 
факультетская хирургия; инфекционные болезни; эпидемиология; медицина катастроф, 
безопасность жизнедеятельности, неврология, медицинская генетика, 
дерматовенерология, акушерство, гинекология, педиатрия, офтальмология, 
оториноларингология. 

Дисциплина «Психиатрия, медицинская психология» может являться 
предшествующей при изучении дисциплин: Специальный практикум по 
психодиагностическим методам оценки аномалий поведения и развития в детском 
возрасте", "Методы клинико-психологической диагностики аномалий развития", 
"Психологическое консультирование", "Судебно-психологическая экспертиза", 
"Психологическая профилактика зависимого поведения". 

4. Объем дисциплины (модуля) 
Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



Виды учебных занятий 
Трудоемкость 

зач. ед. час. в семестре 
9, А 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 180 
Контактные часы 3 120 120 

Лекции (Л)  34 34 
Семинары (С)  0 0 
Практические занятия (ПЗ)  82 82 
Лабораторные работы (ЛР)  0 0 
Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 0 
Форма текущего и рубежного контроля   Тесты,  

рефераты. 
Форма промежуточного контроля 

  

9 семестр-
аттестация,
А семестр-        

зачёт. 
Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 

2 
0 60 60 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 
Семестр № 9,A 

1.  Раздел 1. Медицинская 
психология 90 17 41 0 2 30 

2.  Раздел 2. Психиатрия 90 17 41 0 2 30 
Всего 180 34 82 0 4 60 
Промежуточная аттестация (зачет) 0 

Форма текущего и рубежного контроля Тесты,  
рефераты. 

Форма промежуточного контроля 

9 семестр-
аттестация, 
А семестр-        

зачёт. 
ИТОГО 180 120 60 
 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы компетенции 

формируются по следующим этапам: 

1) начальный этап дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

2) основной этап позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

3) завершающий этап предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

При освоении дисциплины (модуля) компетенции, закрепленные за 

ней, реализуются по темам (разделам) дисциплины (модуля), в определенной 

степени (полностью или в оговоренной части) и на определенном этапе, что 

приведено в Таблице 1. 
Таблица 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

ОПК-6; ПК-6 

№ Код 
компетенции 

Номер темы 
(раздела) 

дисциплины 
(модуля) 

Степень реализации 
компетенции при 

освоении дисциплины 
(модуля) 

Этап формирования 
компетенции при 

освоении дисциплины 
(модуля) 

1.  ОПК-6 1-2 Готовностью к 
ведению медицинской 
документации 
 

 

2.  ПК-6 1-2 Способностью к 
определению у 
пациента основных 
патологических 
состояний, симптомов, 
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синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем, X 
пересмотра 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала 
оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 
соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 
профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 
Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 
аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 
примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 
соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 
проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 
содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 
выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 
показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 
правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-
рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 
логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 
Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 
профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 
недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 
теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-
творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 
раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 
Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 
рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 
содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время промежуточной аттестации 

Оценка экзамена 
(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 
результатов 

гр.1 гр.2 
5, 
отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал и 
демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 
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Оценка экзамена 
(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 
результатов 

гр.1 гр.2 
последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 
видоизменении предложенных ему заданий, использовал в 
ответе материал учебной и монографической литературы, в том 
числе из дополнительного списка, правильно обосновывал 
принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 
баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на уровне – высокий. 

4,  
хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 
твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 
овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 
баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на уровне – хороший (средний). 

3,  
удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 
занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения 
при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрируют достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 
баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на уровне – достаточный. 

2, 
не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, который не знает большей части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
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Оценка экзамена 
(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 
результатов 

гр.1 гр.2 
большими затруднениями выполняет практические работы на 
занятиях и экзамене. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрируют невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 
баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 
сформированы. 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 
гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 
и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики практических вопросов 
и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрируют высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 
достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 
(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 
промежуточной (экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 
достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 
дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 
работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
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Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 
гр.1 гр.2 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 
овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 
(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 
промежуточной (экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций используются 

следующие типовые контрольные задания: 

3.1. Текущий контроль успеваемости 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 

1. Тема: Организационные основы психиатрии. Особенности обслуживания 

больных в психиатрическом стационаре. Введение в общую психопатологию. 

Знакомство со схемой истории болезни. 

2. Тема: Уровни психической патологии. Расстройства ощущения, 

восприятия и мышления. Нарушения сознания. Микрокурация больного с 

последующим написанием реферата. 

3. Тема: Расстройства памяти, внимания, патология интеллекта. 

4. Тема: Эмоциональные и волевые расстройства. 

5. Тема: Аффективные и двигательные расстройства.  

6. Тема: Расстройства памяти, внимания, патология интеллекта. Синдромы 

расстроенного сознания. 

7. Тема: Нарушения физиологических функций и соматические расстройства 

как проявление психической патологии. 

8. Тема: Шизофрения, шизотипические расстройства, этиология, патогенез, 

методы лечения. 

9. Тема: Алкоголизм. Наркомании и токсикомании. 
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10. Тема: Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства. 

11. Тема: Умственная отсталость. Особенности психических расстройств в 

подростковом возрасте. 

12. Тема: Психические расстройства при эпилепсии.  

13. Тема: Биполярные расстройства. Циклотимия. 

14. Тема: Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии. 

15. Тема: Классификация психических расстройств. Органические (включая 

симптоматические) психические расстройства. 

16. Тема: Психические расстройства при инфекционных заболеваниях, 

СПИДе. Инволюционные психозы. 

17. Тема: Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. 

Типовые темы рефератов 

1. Соматические заболевания как причина психогенных и экзогенных 

психических расстройств. 

2. Основные психопатологические синдромы: астения, аффективные 

синдромы, синдромы нарушения сознания. 

3. Психопатологические симптомы и синдромы. Понятие психоза. 

4. Клинические признаки расстроенного сознания. Синдромы снижения 

уровня сознания, их связь с различными психическими и соматическими 

расстройствами. 

5. Современная терапия наркологических заболеваний:алкоголизм, 

наркомания, токсикомания. 

6. Психофармакотерапия. Атипичные нейролептики. 

7. Психические нарушения при соматических заболеваниях. 

8. Психические расстройства при СПИДе. 

9. Основные наркомании современности. 

10. Этнокультуральные психические синдромы. 

11. Генетические исследования в психиатрии. 

12. Психические расстройства и методы терапии при стихийных бедствиях 



9 

13. Значение нейропсихологических исследований в неврологической 

клинике. 

14. Методы психотерапии. 

15. Соматические осложнения при алкоголизме. 

16. Ургентные состояния в психиатрии. 

17. Синдром Корсакова. 

18. Судебно-психиатрическая экспертиза алкогольных психозов. 

19. Методы профилактики и реабилитации при наркоманиях. 

20. Неврозы: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

21. Сосудистая деменция: патогенез, клиника, диагностика. 

22. Основные виды биологической терапии психические заболеваний, 

классификация психофармакопрепаратов, спектр терапевтической 

активности. Изменение в организации психиатрической помощи в 

связи с появлением психофармакотерапии. 

23. Нейролептические (антипсихотические) средства. Классификация по 

химическому строению и преобладающим эффектам. Спектр 

терапевтической активности, показания, противопоказания. 

24. Действие нейролептиков на сомато-вегетативную сферу, побочные 

эффекты и осложнения. Понятие нейролептического синдрома, 

его предупреждение и терапия. 

25. Антидепрессанты. Основные классы, спектр терапевтической 

активности, показания, противопоказания, побочные эффекты и 

осложнения. Нормотимические препараты (соли лития и др.). 

26. Препараты из группы транквилизаторов. Их использование в 

27. психиатрической и общесоматичеокой практике. Спектр терапевтической 

активности. Побочные эффекты, осложнения. 

28.  Ноотропные препараты, их терапевтический диапазон. 

Психостимуляторы, побочные эффекты, опасности связанные с 

применением психостимуляторов. 
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29. Противосудорожные лекарственные препараты. Основные 

классы, терапевтический диапазон. Побочные эффекты и осложнения. 

Средства применяемые для купирования эпилептического статуса. 

30. Психотерапия. Классификация методов. Основные требования 

при проведении психотерапии. Показания, противопоказания. 

31. Методы суггестивной психотерапии (внушение в бодрствующем 

состоянии, гипноз, наркогипноз), показания, основные требования к 

проведению. 

32. Методы бихевиориальной (поведенческой) психотерапии: условно-

рефлекторная терапия, биообратная связь, аутотренинг. Групповые 

методы психотерапии, преимущества и недостатки. 

33.  Типичные проявления различных органических заболеваний 

34. головного мозга. Понятие психоорганического синдрома. Значение 

35. параклинических методов в установлении точного диагноза. 

36. Прогрессивный паралич. Стадии течения. Клинические проявления. 

Соматические и неврологические симптомы. Серологическая 

диагностика. Лечение. 

37. Соматические заболевания как причина психогенных и экзогенных 

психических расстройств, проблема ятрогении. Основные 

психопатологические синдромы: астения, аффективные синдромы, 

синдромы нарушения сознания. Клинические примеры. 

38.  Психические нарушения при церебральном атеросклерозе и 

гипер тонической болезни. Дифференциальный диагноз с атрофическими 

процессами мозга. Терапия. 

39. Психические нарушения в остром и отдаленном периодах черепно-

мозговых травм. Терапия. 

40. Дегенеративные заболевания головного мозга в пожилом 

возрасте. Основные изменения патогенеза,симптоматика, медицинская 

тактика, прогноз. Дифференциальная диагностика с атеросклеротическим 

слабоумием и опухолями. 



11 

41. Психические расстройства при внутричерепных опухолях. 

Ранние признаки, методы параклинической диагностики. 

Дифференциальный диагноз. 

42.  Общие закономерности и типичные проявления экзогенных 

психических заболеваний: интоксикации, инфекции, травмы, лучевое 

поражение. 

43. Большой судорожный припадок. Клиническая характеристика. 

Заболевания при которых он встречается. Отличия от истерического 

припадка. 

44. Эпилептическая болезнь; определение, клиника, течение, 

дифференциальная диагностика, прогноз. 

45. Эпилепсия. Продуктивные симптомы и синдромы, характерные 

для клиники эпилепсии. 

46. Эпилепсия. Типичная негативная симптоматика (изменения 

личности). Клиника эпилептического слабоумия. 

47. Лечение эпилепсии (методические принципы, основные группы 

противосудорожных препаратов, диета, режим). Трудовые рекомендации 

и реабилитация больных. 

48. Эпилептический статус, определение. Заболевания, при которых он 

может наблюдаться. Методы купирования. 

Типовые тесты / задания 

Задача 1. 

Больной 68 лет. Заболевание развивалось постепенно. Стал вялым, потерял 

интерес к семейным делам. Утратил такт и приличие: будучи в гостях, полез 

рукой в кастрюлю, пытаясь извлечь кусок мяса. У родных и знакомых таскал 

всё без разбору (мыло, крупу и т.д.). Не мылся и не брился, отличался 

непомерной прожорливостью, съедал еду, оставленную для внучки. Почти не 

разговаривал. На вопросы отвечал или повторением вопроса или “Убегу в 

Америку”. 

Вопросы: 



12 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5. Каковы лечебные рекомендации? 

Ответы: 

1. Абулия, апатия, эмоциональная тупость, булимия, мутизм, слабоумие. 

2. Тотальная деменция. 

3. Болезнь Пика. 

4. Этиология неизвестна. 

5. Уход, надзор, симптоматическая терапия. 

Задача 2. 

Женщина 24 лет, злоупотребляет алкоголем в течение 8 лет. В течение 

последних 2 лет пьет запоями. В период запоев по утрам испытывает 

головную боль, потливость, сердцебиение. Во время последнего 

алкогольного эксцесса появилась тревога, подавленность, была двигательно-

беспокойной, пыталась выпрыгнуть с балкона. Родственники вызвали 

дежурного психиатра. 

Вопросы и задания: 

1.Назовите описанные симптомы. 

2.Назовите описанные синдромы. 

3.Поставьте диагноз? 

4.Каков прогноз расстройства? 

5.Рекомендуемое лечение. 

Ответы: 

1. Изменённая форма потребления, психомоторное возбуждение, нарушение 

ориентировки. 

2. Синдром изменённой реактивности, синдром зависимости, абстинентный. 

3. Абстинентный синдром с делирием, синдром зависимости от алкоголя. 

4. Неблагоприятный. 
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5. Дезинтоксикационная терапия, атипичные нейролептики (оланзапин). 

Задача 3. 

Больная 37 лет. Больна в течение многих лет. С 12-летнего возраста стали 

нарастать изменения личности: стала пассивной, безразличной и холодной к 

матери, перестала учиться в школе, ничем не занималась. Живёт с матерью, 

которая полностью её обслуживает, ни к чему не проявляет интереса. 

Целыми часами стереотипно раскачивается сидя на стуле, речь разорванная, 

иногда становится жестокой к матери, бьёт её, прожорлива, контакт с 

больной затруднён. 

Вопросы и задания: 

1. Назовите описанный синдром и симптомы. 

2. Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3. Какие параклинические методы исследования показаны для 

дифференциального диагноза? 

4. Каков прогноз расстройства? 

5. Рекомендуемое лечение. 

Ответы: 

1. Апатико-абулический синдром. Симптомы: эмоциональное оскудение, 

гипобулия, двигательная стереотипия, шизофазия, гетероагрессия, булимия, 

аутизм. 

2. Для шизофрении. 

3. Психологическое обследование для выявления специфических нарушений 

мышления. 

4. Неблагоприятный. 

5. Нейролептики (галоперидол, рисполепт). 

Задача 4. 

Больной 44 года врач, наблюдается у психиатра с 28 лет по поводу 

периодически повторяющихся депрессивных состояний, длящихся в среднем 

от 1,5 до 2 месяцев, преимущественно в осенний период. Пациент обходился 

амбулаторным лечением, принимал амитриптилин доза 50 мг. в сутки. 
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Перенёс острый инфаркт миокарда 4 месяца назад. После выписки из 

стационара у больного развилось очередное депрессивное состояние, которое 

выражалось в снижении настроения, подавленности, чувстве тоски, апатии в 

первой половине дня, нарушении сна, потере аппетита, снижением 

работоспособности (сильно уставал, испытывал трудности в сосредоточении 

внимания). 

Вопросы: 

1. Назовите описанный синдром и симптомы. 

2. Для какого расстройства этот синдром характерен? 

3. Какие параклинические методы исследования показаны для 

дифференциального диагноза? 

4. Каков прогноз расстройства? 

5. Рекомендуемое лечение. 

Ответы: 

1.Депрессивный, астено-депрессивный, апапия, инсомния, астения. 

2. Рекуррентгого депрессивного расстройства. 

3. Психологические, шкала Гамильтона. 

4. Высока вероятность повторных депрессивных эпизодов. 

5. Ремерон, паксил, ноотропы. 

Типовые контрольные вопросы 

1 Деонтологические требования к работе психолога в психиатрической 

клинике 

2 Актуальные проблемы медицинской (клинической) психологии 

3 Введение в нейропсихологию 

4 Личность и сознание в медицинской психологии 

5 Основные патопсихологические симптомокомплексы 

6 Клинико-психологические аспекты познавательной деятельности: 

восприятие и хранение информации 

7 Клинико-психологические аспекты познавательной деятельности: 

переработка информации и коммуникация 



15 

8 Клинико-психологические аспекты эмоционально- волевой регуляции 

поведения 

9 Клинико-психологические аспекты личностных нарушений 

10 Методы исследования в медицинской психологии 

11 Реакция личности на болезнь и процесс лечения 

12 Психологическая защита личности в медицинской практике 

13 Психосоматические взаимовлияния и болезнь 

14 Понятие «внутренней картины болезни» 

15 Человек и лекарство 

16 Актуальные проблемы медицинской психологии в клинике внутренних 

болезней 

17 Актуальные проблемы медицинской психологии в хирургии 

18 Актуальные проблемы медицинской психологии в акушерстве и 

гинекологии 

19 Психологические основы психогигиены и психопрофилактики 

20 Психологические основы психотерапии 

21 Психологические аспекты социальной реабилитации 

22 Патопсихологические симптомокомплексы в структуре психических 

заболеваний (защита итогов курации) 

23 Психология отклонений в сфере здоровья 

3.2. Промежуточная аттестация 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Основные этапы развития клинической психиатрии, принципы 

современной классификации психических заболеваний. 

 2. Организация психиатрической помощи в России. основные положения 

законодательства о психиатрической помощи. Тактика врача 

в случае социально опасного поведения у душевно больного. 

 3. Психиатрия, как медицинская наука. Раздел психиатрии. Исторические 

этапы в разделе психиатрии. 
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 4. Немецкая психиатрическая школа. Основные направления. 

Основоположники научных направлений. 

 5. Значение английской психиатрии в организации содержания 

психически больных. 

 6. Роль французских психиатров в истории мировой психиатрии. 

 7. Роль церкви и государства на Западе, Востоке и России в 

содержании душевно больных, лечении и развитии психиатрической 

науки. 

 8. Понятие здоровья и нормы в психиатрии. Факторы риска возникновения 

психических заболеваний. Психогигиена и психопрофилактика (определение, 

задачи, значение). 

 9. Психопатологические симптомы и синдромы. Понятие психоза. 

Продуктивная и негативная симптоматика. Диагностическое и 

прогностическое значение этих понятий. 

 10. Шкала тяжести психопатологических синдромов по А.В.Снежневскому. 

 11. Методы обследования применяемые в психиатрии. Правила 

сбора анамнестических сведений, их анализ. Использование 

параклинических методов (лабораторных, инструментальных и 

психологических), их диагностические возможности. 

 12. Расстройства восприятия (иллюзии, психосенсорные расстройства, 

истинные и псевдогаллюцинации), их диагностическое значение. 

Объективные признаки наличия галлюцинаций. 

 13. Нарушение ассоциативной деятельности (количественные и 

качественные расстройства процесса мышления, нарушение результатов 

мышления ). Основные симптомы, их диагностическое значение. 

 14. Бред (определение, клинические формы, диагностическое 

значение, социально опасное поведение больных). Сверхценные идеи, 

их отличие от бреда. 

 15. Навязчивые состояния (определение, разновидности, диагностическое 

значение. Отличие навязчивостей от бреда. 
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 16. Основные бредовые синдромы (паранойяльный, параноидный, 

парафренный). Их динамика, диагностическое значение, социально 

опасное поведение больных. 

 17. Психогенно-обусловленные виды бреда. 

 18. Синдром психических автоматизмов Кандинского-Клерамбо. 

Примеры различных автоматизмов. Диагностическое значение. 

 19. Расстройства памяти, основные симптомы, диагностическое 

значение. 

 20. Корсаковский синдром, определение, психопатологическое 

содержание, диагностическое значение. 

 21. Понятие интеллекта. Способы оценки интеллекта и его 

расстройств. Диагностическое значение различных расстройств интеллекта. 

 22. Олигофрения (определение, причины возникновения, степени 

интеллектуальной недостаточности). Проблема лечения и социально-

трудовой адаптации при олигофрении. 

 23. Эндогенно-обусловленные олигофрении. Классификация. Клиника 

метаболических, хромосомных и энзимопатических олигофрений. 

 24. Слабоумие (определение, клинические варианты). Виды приобретенного 

слабоумия, их дифференциально-диагностическое значение. 

 25. Эмоциональные расстройства в клинике психических заболеваний. 

Основные симптомы и синдромы, их диагностическое значение. 

Патологический аффект. 

 26. Расстройства воли и влечений, их диагностическое значение. Социально 

опасное поведение лиц с расстройствами влечений. 

Апатико-абулический синдром. 

 27. Расстройства личности. Понятия гармоничной и акцентированной 

личности, их отличие от психопатий и изменений личности 

вследствие прогредиентных психических заболеваний. 

 28. Синдромы аффективных расстройств (продуктивные и негативные), их 

структура и диагностическое значение. 
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 29. Соматические расстройства как симптомы психических заболеваний. 

Клиника маскированной депрессии. 

 30. Соматические расстройства как симптомы психических заболеваний. 

Понятие истерической конверсии, примеры истерических соматических и 

неврологических расстройств. 

 31. Кататонический синдром, его основные симптомы, диагностическое 

значение. Отличия кататонического возбуждения от маниакального и 

кататонического ступора от депрессивного. 

 32. Формы двигательного возбуждения, заболевания, при кото- 

рых они встречаются. Тактика врача в случае социально опасного 

поведения, методы купирования. 

 33. Клинические признаки расстроенного сознания. Синдромы 

снижения уровня сознания, их связь о различными психическими и 

соматическими расстройствами. 

 34. Синдромы помрачения сознания, их структура, динамика, 

диагностическое значение. Социально опасное поведение лиц с помрачением 

сознания. 

 35. Онейроидный синдром. Клиника. 

 36. Пароксиэмальные явления (припадки эпилептические, истерические, 

диэнцефальные, эпилептический статус, особые состояния 

сознания). Их диагностическое значение. 

 37. Нарушения физиологических функций (аппетита, сна, сексуальных 

функций) и соматические расстройства как симптомы психических 

заболеваний. Использование психотерапии и психотропных 

средств для лечения данных нарушений. 

 38. Астенический синдром, психопатологическое содержание, 

диагностическое значение, примеры заболеваний, при которых он 

встречается. 

 39. Ипохондрический синдром. Понятие бредовой, сверхценной и 

обсессивной формы ипохондрии. Связь ипохондрии о сенестопатиями. 
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Дифференциальный диагноз с соматическими заболеваниями. Социально 

опасное поведение. 

 40. Синдром дисморфомании (дисморфофобии). Нервная анорексия 

как пример дисморфомании. Диагностическое значение. Тактика врача. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Текущая аттестация 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре 

(практическом занятии) учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения 

материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 

такие процедуры и технологии как тестирование и опрос на семинарах 

(практических занятиях). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

используются следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну 

или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, 

который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним 

можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или 

простым действием; несложные задания по выполнению конкретных 

действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные 
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задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное 

или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических 

действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания 

применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, 

взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия), 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации 

умения и т.д. 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации 

выбора, многоальтернативности решений, проблемной ситуации). 

Оценивание обучающегося на текущей аттестации осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в п. 2, и носит балльный 

характер. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить 

на вопросы теоретического характера и практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера 

учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе; 
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• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-

трех недочетов; 

• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не 

более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить 

самостоятельно; 

• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера 

учитывается объем правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в п. 2, и 

носит балльный характер.
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