
Аннотация
 на учебную дисциплину «Психиатрия, медицинская психология», изучаемую в 

рамках ООП 060101 «Лечебное дело»  
Целью  изучения  дисциплин  «Психиатрия,  медицинская  психология»  является 

формирование профессиональных компетенций:
 «Способность и готовность  анализировать социально-значимые проблемы и процессы,  

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических  

и  клинических  наук  в  психиатрической  деятельности.  Осуществлять  свою  деятельность  с  

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики,  

законы и нормативные акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную  

тайну». 

В ходе изучения дисциплины  «Психиатрия, медицинская психология» студенты усваивают 

основные понятия медицинской психологии и патопсихологии, знакомятся с современными методами 

исследования в медицинской психологии и патопсихологии, получают представления о клинических 

проявлениях симптомов и синдромов в психиатрии, о диагностике и основных методах обследования 

больных.  Изучают  основные  формы  психических  заболеваний,  современные  методы  лечения  и 

профилактики,  трудовой  и  социальной  реадаптации  и  реабилитации.  Знают  способы  оказания 

неотложной психиатрической помощи при ургентных состояниях. 

На  основе  приобретенных  знаний  формируются  умения организации  и  проведения 

психологического, патопсихологического и клинического обследования пациентов с психическими 

расстройствами. Приобретаются умения выявления основных психопатологических симптомов и 

синдромов,  анализировать  выявления  расстройства  психики  с  определением  дальнейшей 

терапевтической тактики.

Приобретаются  навыки  удержания  и  транспортировки  больного  с  психомоторным 

возбуждением, осуществления организации медицинского надзора за ним. Приобретаются навыки 

владения элементами психотерапии в комплексном лечении больных различного профиля.

Эти  результаты  освоения  дисциплины  «Психиатрия,  медицинская  психология» 

достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных  методов и технологий 

формирования данной компетенции у студентов: 

         Чтение лекций с применением мультимедийных технологий; 

         Проведение  семинаров  в  форме  групповых  дискуссий,  клинических  разборов 

психических больных;

         Использование контрольных письменных опросов на практических занятиях для 

объективизации рейтинговой оценки;

         Привлечение студентов к клиническим обходам в профильном клиническом отделении

Учебная  дисциплина  «Психиатрия,  медицинская  психология» относится  к 

профессиональному  циклу  С.3.  Психиатрия,  медицинская  психология  опирается  на  знания, 

полученные  в  ходе  изучения  базовых  естественнонаучных  и  медико-биологических  циклов: 

клиническая  патофизиология,  клиническая  патологическая  анатомия,  клиническая  фармакология и 

других  профессиональных  медицинских  дисциплин:  общественное  здоровье  и  здравоохранение, 

эпидемиология, восстановительная медицина, неврология и др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,5 зачетных единиц.

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.


