
АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе дисциплины « Общая и частная психиатрия» 

Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Специальности 31.08.20 «Психиатрия» 

Рабочая программа дисциплины «Общая и частная психиатрия» составлена на основании 

ФГОС, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 1092 от 25 августа 2014 г. и учебного плана по специальности 

«Психиатрия» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Общая и частная психиатрия» относится к специальности 31.08.20 

«Психиатрия» и является обязательной специальной дисциплиной. Дисциплина 

является основой для осуществления дальнейшего обучения и формирования 

универсальных и профессиональных компетенций. 

2. Цели изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-психиатра, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной, неотложной, скорой, а так же специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи в специализированной области 

«Психиатрия» 

3. Задачи: 

1.  Изучить структуру, организацию, законодательную базу и основные документы 

регламентирующие деятельность психиатрической службы 

2. Сформировать клиническое мышление с использованием формальной логики, 

основных принципов семантики и семиотики 

3. Оптимизировать лечение 

4. Требования к уровню усвоения дисциплины 

В основе преподавания данной дисциплины лежат профилактическая, лечебно-

диагностическая и реабилитационная виды профессиональной деятельности, по 

результатам изучения которых ординатор должен получить знание: 

 принципов организации и структуры психиатрической службы 

 основ конституционного, гражданского, трудового, административного,  уголовного, 

экономического, финансового права 

 умений и навыков применения положений нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность медицинских учреждений психиатрического профиля 



 методологии формирования диагноза 

 оптимально применить методы обследования и лечения у пациентов при психических 

заболеваниях  

 В результате изучения дисциплины ординатор должен 

Знать: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждения здравоохранения;  

- общие вопросы организации психиатрической помощи в стране; работу больнично-

поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной помощи 

взрослому населению; 

- показания для медико-социальной, военной, судебно-психиатрической экспертизы 

при психических заболеваниях.   

- алгоритмы постановки диагноза, принципы проведения дифференциально-

диагностического поиска 

- основы фармакотерапии в психиатрии, фармакодинамику и фармакокинетику 

психотропных средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их 

коррекции;  

Уметь: 

- получить информацию о психическом состоянии, применить объективные методы 

обследования, выявить общие и специфические признаки психических заболевания;  

- оценить тяжесть состояния больного, определить объем и последовательность 

диагностических и лечебных (в т.числе реанимационных) мероприятий, оказать 

необходимую плановую и срочную помощь; 

- определить специальные методы исследования (лабораторные, рентгенологические и 

функциональные); 

- определить показания для госпитализации и организовать ее 

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению.  

Содержание и структура дисциплины: 

Раздел 1. «Организация психиатрической помощи» 

Раздел 2. «Пропедевтика психиатрии» 

Раздел 3. «Общая психопатология» 

Раздел 4. «Частная психиатрия» 

Раздел 5. «Терапия психических расстройств» 

Раздел 6. «Общие вопросы наркологии» 



 

 


