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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Психиатрия, медицинская психология» 

по специальности 31.05.02  Педиатрия  
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» состоит в 

овладении знаниями клинических проявлений, а также принципами диагностики, лечения 

и профилактики психических и наркологических заболеваний. 

 Процесс освоения дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» направлен на 

формирование общепрофессиональных (ОПК-6, ОПК-8) и профессиональных компетен-

ций (ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9). 

 

Задачами дисциплины являются: 

1. формирование у студентов умения  выделить ведущие симптомы и синдромы психи-

ческих заболеваний; 

2. обучение студентов оказанию психически больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

3. обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встречающих-

ся психических заболеваний; 

4. формирование у студентов навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии 

в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациен-

тов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Учебная дисциплина (модуль) «Психиатрия, медицинская психология» Б1.Б.21  отно-

сится к базовой части ООП ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия».  

 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  «Философия»; «Био-

этика»; «Правоведение»; «Психология и педагогика врачебной деятельности»; «Медицин-

ская информатика»; «Биология»;  «Патофизиология»;  «Патологическая анатомия»;  

«Фармакология и клиническая фармакология»; «Гигиена»;  «Неврология», «Медицинская 

генетика»;  «Госпитальная терапия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ОПК-6 Готовность к 

ведению меди-

цинской доку-

ментации 

Стандарты меди-

цинской помощи, 

основы дисцип-

линарной, адми-

нистративной, 

гражданско-

правовой, уголов-

Соотносить собствен-

ную врачебную дея-

тельность со стандар-

тами медицинской 

помощи и основами 

дисциплинарной, ад-

министративной, гра-

Способностью 

обобщать резуль-

таты собственной 

врачебной дея-

тельности в соот-

ветствии со стан-

дартами медицин-
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ной ответственно-

сти.  

 

жданско-правовой, 

уголовной ответст-

венности  

 

ской помощи с 

основами дисцип-

линарной, адми-

нистративной, 

гражданско-

правовой, уголов-

ной ответственно-

сти.  

 ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

Клинико-

фармакологиче-

скую характери-

стику основных 

групп лекарствен-

ных препаратов (с 

учетом специали-

зации)  

 

Разработать больному 

ребенку или подрост-

ку план лечения с уче-

том течения болезни, 

подобрать и назначить 

лекарственную тера-

пию, использовать 

методы немедикамен-

тозного лечения, про-

вести реабилитацион-

ные мероприятия  

Алгоритмом вы-

полнения основ-

ных врачебных 

диагностических 

и лечебных меро-

приятий по оказа-

нию первой вра-

чебной помощи 

детям и подрост-

кам при неотлож-

ных и угрожаю-

щих жизни со-

стояниях  

 ПК-5 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, ре-

зультатов ос-

мотра, лабора-

торных, инст-

рументальных, 

патолого-

анатомических 

и иных исследо-

ваний в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Данные, которые 

можно получить в 

результате прове-

дения опроса, фи-

зикального ос-

мотра, клиниче-

ского обследова-

ния, современного 

лабораторно-

инструментально-

го исследования  

 

Интерпретировать 

значение данных, ко-

торые можно полу-

чить в результате про-

ведения опроса, физи-

кального осмотра, 

клинического обсле-

дования, современно-

го лабораторно-

инструментального 

исследования; напи-

сать медицинскую 

карту амбулаторного 

и стационарного 

больного  

Способностью 

произвести оцен-

ку данных, кото-

рые получены в 

результате прове-

дения опроса, фи-

зикального ос-

мотра, клиниче-

ского обследова-

ния, современного 

лабораторно-

инструментально-

го исследования 

больного. 

 

 ПК-6 Способностью к 

определению у 

пациентов ос-

новных патоло-

гических со-

стояний, сим-

птомов, син-

дромов заболе-

ваний, нозоло-

гических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

Основные патоло-

гические симпто-

мы и синдромы 

заболеваний (с 

учетом специали-

зации).  

 

Интерпретировать 

основные патологиче-

ские симптомы и син-

дромы психических 

заболеваний, болезней 

зависимости и приме-

нять алгоритм поста-

новки диагноза с уче-

том Международной 

статистической клас-

сификацией болезней 

и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ), 

системным подходом 

способностью 

произвести оцен-

ку правильности 

применения на 

практике алго-

ритма постановки 

диагноза с учетом 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней  
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болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем - X 

пересмотр, при-

нятой 43-ей 

Всемирной Ас-

самблеей Здра-

воохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

к этике и деонтоло-

гии.  

  

ПК-8 

Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными но-

зологическими 

формами 

Клиническую кар-

тину, особенности 

течения и воз-

можные осложне-

ния наиболее рас-

пространенных 

заболеваний. 

Принципы и ме-

тоды оказания 

основных лечеб-

ных мероприятий 

при наиболее час-

то встречающихся 

психических за-

болеваниях и со-

стояниях, способ-

ных. 

Разработать больному 

план лечения с учетом 

течения болезни, по-

добрать и назначить 

лекарственную тера-

пию, использовать 

методы немедкамен-

тозного лечения  

Алгоритмом вы-

полнения основ-

ных врачебных 

диагностических 

и лечебных меро-

приятий по лече-

нию основных 

психических за-

болеваний и со-

стояний  

 

  

ПК-9 

Готовность к 

ведению и лече-

нию пациентов с 

различными но-

зологическими 

формами в ам-

булаторных ус-

ловиях и усло-

виях дневного 

стационара 

Особенности ран-

ней диагностики, 

лечения, профи-

лактики и лечения 

основных психи-

ческих рас-

стройств на амбу-

латорном этапе и 

в условиях днев-

ного стационара 

Разработать больному 

с  психическим рас-

стройством план ле-

чения и реабилитации 

на амбулаторном эта-

пе и в условиях днев-

ного стационара  

 

 

 

На амбулаторном 

этапе и в условиях 

дневного стацио-

нара владеть ал-

горитмом лечения 

и диагностики 

основных психи-

ческих заболева-

ний 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: проблемное обучение, семинарско-зачетная систе-

ма обучения, проектные методы, интерактивная форма занятий (игровые методы, обуче-

ние в сотрудничестве, протогонистские сеансы). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-

тельные технологии: информационно-коммуникационные технологии, исследовательские 

методы. 

 

6. Контроль успеваемости 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос, 
письменный опрос, тесты, решение ситуационных задач. 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: реферат,  фрагмент написания ис-

тории болезни. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет и экзамен  


