
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психиатрия» 

по специальности 37.05.01 «клиническая психология», 

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психиатрия» является приобретение обучающимися комплекса 

знаний об основных симптомах психических расстройств, синдромах и нозологических формах, а 

также формировании умений и навыков основ диагностики, лечения и профилактики психических 

болезней. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

-приобретение студентами знаний в области психиатрии; 

-обучение студентов важнейшим методам обследования психически больных; позволяющим 

выявление основных клинических проявлений психических заболеваний и составление алгоритма 

дифференциальной диагностики, 

-обучение студентов умению выделить ведущие психопатологические признаки, симптомы, 

синдромы и т.д., 

-ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений психиатрического типа; 

-формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-5 Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

знать теоретические основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

уметь самостоятельно проводить психологические экспертизы и составлять заключения в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативными правовыми актами. 

владеть теоретическими основами и принципами патопсихологического синдромного анализа 

нарушений психической деятельности и личности при различных психических заболеваниях. 

 ОПК-1 Способность решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

знать теоретическую основу информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникативных технологий и с учётом основных требований 

информационной безопасности. 

уметь применять на практике методы патопсихологической диагностики состояния психического 

здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

владеть современными подходами к диагностике нарушений психической деятельности субъекта 

для выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения и динамики 

психопатологических расстройств. 

 ПСК-3.1 Способность и готовность к овладению 

теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений 



психической деятельности и личности при различных 

психических заболеваниях 

знать теоретические основы и принципы патопсихологического анализа нарушений психической 

деятельности и личности при психических расстройствах  

уметь самостоятельно ставить практические и исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования больных с психическими расстройствами и их семей с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации. 

владеть теоретическими основами и методами классических и современных направлений 

психотерапии. 

 ПСК-3.2 Способность и готовность к овладению 

современными подходами к диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта для выявления 

закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических 

расстройств 

знать современные подходы к диагностике нарушений психической деятельности субъекта 

уметь применять на практике диагностических методов и процедур для оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности больного. 

владеть теорией и методологией проведения психологических экспертиз с учетом их предметной 

специфики. 

 ПСК-3.11 Способность и готовность к применению 

современных методов оценки и оптимизации качества 

жизни больных с психическими расстройствами, а также 

членов их социальных сетей 

знать современные подходы в диагностике нарушений психической деятельности субъекта для 

выявления закономерностей психологических механизмов психопатологической симптоматики 

уметь применять методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

владеть современными способами оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психиатрия» относится к базовой части учебного плана Б1.Б.49.5 по 

специальности «37.05.01 Клиническая психология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по философии, 

неврологии, общей психологии. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен в 4 семестре. 


