
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» 

 

квалификация выпускника - специалист 
 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 
 

Автор к.м.н., доц. Парняков А.В.  

 

Учебный блок Блок I. Дисциплины. Базовая часть 

Трудоемкость 
дисциплины 

 

Лекции – 30 ч. 
Практические занятия  

Семинары  
Лабораторные практикумы  

Клинические практические занятия – 65 ч. 
Самостоятельная работа – 49 ч. 
Экзамен – 36 ч. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 180/ 5 з.е. 

Курс, семестр  IV/ 7 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

(предшествующие 
дисциплины, 
последующие 

дисциплины) 

Преподавание дисциплины «Психиатрия, медицинская 
психология» проводится на 4 курсе лечебного факультета, когда 

студенты имеют базовые знания по психологии и педагогике, 
анатомии и нормальной физиологии, патологической анатомии и 
физиологии, фармакологии. В системном образовании будущих 

врачей психиатрия и медицинская психология изучается в тесной 
взаимосвязи с другими клиническими дисциплинами. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1,  ПК-6, ПК-8 

Цель дисциплины ознакомление студентов с современными представлениями о роли 
психологических факторов в этиологии, патогенезе и терапии 

различных заболеваний человека,  способами их использования в 
своей повседневной практической деятельности, а также освоение 
навыков первичной диагностики собственно психических и 

поведенческих расстройств для их своевременного обнаружения и 
направления больного к специалисту, освоения навыков оказания 

неотложной психиатрической помощи, фармакологической и 
психолого-психотерапевтической коррекции мягких психических 
нарушений в условиях общей медицинской практики.  

Задачи дисциплины  формирование основных умений у студентов различать 

психологическую норму и патологию, устанавливать 
профессионально грамотные психологические взаимоотношения 

с клиентами (пациентами), в том числе имеющими различные 
виды психической патологии, а также умения определять 
необходимые и возможные формы коррекции данной патологии; 

 ознакомить студентов с основами профессиональной 
деятельности врача-психиатра: диагностикой, фармакотерапией, 

психотерапией, личностной коррекцией и реабилитацией 
пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения; 

 познакомить обучающихся с современными 
возможностями лечения и коррекции психических расстройств и 

расстройств поведения; 



 привить обучающимся навыки деонтологии, морально-

этической и правовой культуры, необходимые для обслуживания 
пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения. 

Основные разделы 
дисциплины 

(модули) 

Теоретические и организационные вопросы психиатрии. Общие 
вопросы диагностики и лечения психических расстройств. 
Частная психиатрия. 

Частная наркология. 
Предмет и задачи медицинской психологии. Основные 

направления в психологии. Роль психологических знаний в 
практической работе врача. 
Анализ и клинико-психологическая оценка состояния 

психических процессов в общемедицинской практике и в 
психиатрии. 

Анализ и клинико-психологическая оценка личности в 
общемедицинской практике и в психиатрии. Реабилитационный 
потенциал личности. 

Личность и болезнь: психогенные, психосоматические и 
соматические заболевания. 

Социально-психологические аспекты клинической (медицинской) 
психологии. Основы отношений и коммуникации в клинике. 
Психология лечебного процесса в общемедицинской практике и 

психиатрии. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


