
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

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 целями освоения дисциплины «Психофармакология» 

являются: 

- знать и понимать предмет и задачи нейрофармакологии, ее теоретические и прикладные 

основы, а также особенности изменения психических свойств человека при назначении 

различных фармпрепаратов, особенно психо- и нейротропных; 

- формирование у студентов умения разбираться в показаниях и противопоказаниях, 

механизмах терапевтического действия основных групп психо- и нейротропных препаратов. 

        Задачами  изучения дисциплины «Психофармакология» являются:  

- раскрыть основные физиологические механизмы функционирования нервной системы 

как субстрата психики; 

- познакомить будущих психологов с «точками приложения» и механизмами влияния 

лекарственных средств на нервную систему человека; 

- познакомить студентов с путями попадания, особенностями распределения и выведения 

фармпрепаратов из организма; 

- информировать студентов об основных биохимических нейроэндокринных сдвигах у 

больных с признаками душевной болезни или психосоматического расстройства; 

- обосновать назначение фармакологических средств в клинике неврозов и при других 

патологических состояниях, основные побочные эффекты и противопоказания; 

- повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с пациентами 

клиники неврозов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Психофармакологии» 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 форм обучения на пятом курсе  в 10 семестре. По 

окончании пройденного курса  студенты сдают по данной дисциплине зачет.   

Курс «Психофармакологии» представляет собой дисциплину, формирующую у студентов 

профессиональные знания о сущности и закономерностях развития патопсихической 

симптоматики в клинике неврозов, биохимических и нейроэндокринных сдвигах, отмечаемых 

при этом, способах фармакологической коррекции развивающихся изменений. Проблемы курса 

рассматриваются в контексте предыдущего изучения психологических дисциплин, в частности 

«Анатомии и физиологии ЦНС», «Дифференциальной психологии», «Основ нейропсихологии». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 
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  - способность и готовность  к применению основных математических и статистических 

методов, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5); 

- 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); 

- 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); 

- владение навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром (ПК-22); 

- проектно-инновационная деятельность: готовность к постановке инновационных 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-

26). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 В результате освоения дисциплины «Психофармакология» обучающийся должен: 

  

 знать:  

- основные математические и статистические методы стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач; 

 

 уметь:  
-  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; 

 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; 

 квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития.  

 

 владеть: 

- навыками популяризации психологических знаний, рекомендаций по использованию 

результатов  психологических исследований и инноваций; 
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- навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общие понятия о фармакологии. Фармакодинамика. Принципы классификации 

фармпрепаратов. 

Тема 2. Структурно-функциональная организация нервной системы. Метаболизм медиаторов и 

биологически активных веществ. 

Тема 3. Лекарственные вещества, действующие на центральную нервную систему. 

Тема 4. Лекарственные вещества, действующие на периферическую нервную систему. 

Тема 5. Биологически активные вещества, гормона и их метаболиты, используемые в 

клинической практике. 

Тема 6. Принципы лекарственной терапии различных нозологических групп. 
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