
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХИАТРИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целью освоения дисциплины «Психиатрия» является 

приобретение студентами теоретических знаний и ознакомительных практических навыков по 

распознаванию, лечению и профилактике психических расстройств, трудоустройству и 

реабилитации психически больных, больных с расстройствами, обусловленными приёмом 

психоактивных веществ. 

 Задачами  изучения дисциплины «Психиатрия» являются:  

- овладение навыками анализа своей деятельности и умение применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния; 

- квалифицированное осуществление  клинико-психологического вмешательства в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Психиатрии» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню 

подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 - Клиническая 

психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной и очно-заочной формы обучения на пятом курсе  в 9 семестре. По 

окончании пройденного курса  студенты сдают по данной дисциплине экзамен.   

Освоение дисциплины «Психиатрия» должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Психосоматика», «Введение в клиническую 

психологию», «Нейропсихология». Таким образом, «Психиатрия»  имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое значение.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на 

основе сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии (ОК-2); 

- способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-8). 

 

Профессиональные  компетенции: 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 
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- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

 -  умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- психолого-просветительская деятельность:владение навыками популяризации 

психологических знаний, рекомендаций по использованию результатов  психологических 

исследований и инноваций (ПК-21); 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Психиатрия» обучающийся должен: 

 

 знать:  

- основные проявления и уметь использовать: наиболее часто встречающиеся психические 

расстройства, принципиальные подходы к их лечению,  основные психотропные средства;   

- основные положения законодательства о психиатрической службе;  

- основы психопрофилактики и психогигиены. 

 

 уметь: 

 применять знания, полученные при освоении различных психологических дисциплин 

для решения теоретических и практических задач патопсихологии; 

 применять психотерапевтический подход к пациентам, учитывая их личностные, 

интеллектуально-мнестические, эмоциональные и волевые особенности. 

 

 владеть: 

           - основными знаниями, необходимыми для изучения дисциплины: основы  фармакологии 

(особенно, раздел «психотропные средства»), основы неврологии (главным образом, патология 

центральной нервной системы), основы общей и медицинской психологии. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздела 1. Теоретические и организационные основы психиатрии 

Тема 1. История развития психиатрии и современное ее состояние 

Тема 2. Амбулаторная психиатрическая помощь 

Тема 3. Психогигиена и психопрофилактика 

 

Раздел 2. Общая психопатология 

Тема 4. Общие положения семиотики психических расстройств 

Тема 5. Расстройства ощущений и восприятия 

Тема 6. Расстройства ассоциативного процесса 

Тема 7. Диагностическое значение патологии мышления 

Тема 8. Аффективные и волевые расстройства 

Тема 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления 

Тема 10. Психофармакотерапия 

 

Раздел 3. Частная психиатрия 

Тема 11. Классификация психических расстройств 

Тема 12. Этиология, клиника, лечение и профилактика этих расстройств 
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