


 
 

 

 



1. Цель освоения дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины «Психиатрия, наркология, медицинская психология» 

является формирование общепрофессиональных компетенций в области психиатрии и 

наркологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психиатрия, наркология, медицинская психология» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 32.05.01     «Медико-профилактическое 

дело» (высшее образование - специалитет), направленность «Медико-профилактическое 

дело». Дисциплина является обязательной к изучению. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами обучения по образовательной 

программе  

 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции  

ОПК-5. Способен оценивать 

морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения 

профессиональных задач  
 

ИД-1 ОПК-5 Умеет определять и оценивать 

морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы 

организма человека.  

ОПК-9. Способен проводить донозологическую 

диагностику заболеваний для разработки 

профилактических мероприятий с целью 

повышения уровня здоровья и предотвращения 

заболеваний  

ИД-1 ОПК-9 Умеет оперировать 

современными методами и понятиями 

донозологической диагностики и 

персонифицированной медицины при решении 

поставленной профессиональной задачи  

 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 
Оценочные 

средства 

ИД-1 ОПК-5 знает основные лечебные мероприятия при наиболее 

часто встречающихся в амбулаторной практике внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, сопровождающихся психопатологической 

симптоматикой и не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента 

Контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

умеет проводить в амбулаторных условиях основные 

лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся  

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, сопровождающихся 

психопатологической симптоматикой и не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента 

ИД-1 ОПК-9 знает основные патологические состояния, симптомы 

и синдромы заболеваний, нозологических форм психических 

расстройств в соответствии с МКБ X пересмотра 

Контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

умеет определять у пациента основные 

патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с МКБ X 

пересмотра 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

VIII 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 48 48 

Аудиторная работа: 46 46 

Лекции (Л) 12 12 

Клини-практические занятия (КПЗ) 34 34 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  24 24 

в период теоретического обучения 20 20 

подготовка к сдаче зачета 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет, 

в том числе сдача и групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:                   академических часов  72 

зачетных единиц  2 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела дисциплины (модуля) 

Перечень 

компетенций, 

формируемых 

в процессе 

освоения 

раздела 

1 Медицинская психология Медицинская психология. Основные 

направления медицинской психологии. 

Психология индивидуальных различий. 

Психология лечебного взаимодействия. 

ОПК-5, ОПК-9 

2 Психиатрия Предмет и задачи психиатрии, методы 

исследования. Организационная структура 

психиатрической помощи в РФ. 

Законодательная база оказания 

психиатрической помощи. Эпидемиология 

психических расстройств 

ОПК-5, ОПК-9 

3 Наркология Психические и поведенческие расстройства 

вследствие употребления психоактивных 

веществ. Основные группы психоактинвых 

веществ. Алкоголизм: стадийность, 

алкогольные психозы. Нехимические 

зависимости. Вопросы профилактики. 

ОПК-5, ОПК-9 

 

5.2.Тематический план лекций 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тематика лекции 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

1 Медицинская психология Л.1 Медицинская психология. Основные 

направления медицинской психологии. 

2 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тематика лекции 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

Психология индивидуальных различий. 

Психология лечебного взаимодействия. 

Психология общения. Психология 

больного человека. Внутренняя картина 

болезни. Реакция личности на болезнь. 

Создание и поддерживание 

терапевтической среды. 

2 Психиатрия Л.2 Предмет и задачи психиатрии, методы 

исследования. Организационная 

структура психиатрической помощи в РФ. 

Законодательная база оказания 

психиатрической помощи. 

Эпидемиология психических расстройств. 

Причины, течение и исходы психических 

расстройствПсихогигиена и 

психопрофилактика. Значение факторов 

внешней среды в развитии психических 

расстройств. Понятие здоровья и болезни 

в психиатрии. Предболезненные 

состояния. 

2 

3 Л.3 Основы общей психопатологии.  

Основы психиатрической терминологии, 

основные симптома психических 

расстройств, основные 

психопатологические синдромы. 

Принципы классификации психических 

расстройств.  

  

2 

4 Л.4 Психогигиена и психопрофилактика 

эндогенных психических расстройств. 

Шизофрения – определение, клинические 

формы, понятие шизофренического 

дефекта. Аффективные расстройства – 

биполярное аффективное расстройство, 

реккурентное депрессивное расстройство. 

Неглубокие депрессии: понятие 

«маскированных депрессий», особенности 

течения, диагностики. Психогигиена и 

психопрофилактика экзогенных и 

экзогенно-органических психических 

расстройств.  

Психогигиена и психопрофилактика 

психогенных заболеваний.  

Неврозы: неврастения, невроз 

навязчивых состояний, истерия. 

Ассоциированные со стрессом 

психические  расстройства: расстройства 

адаптации, ПТСР, аффективно-шоковые 

реакции. Психосоматические заболевания. 

2 

5 Л.5 Неотложные состояния в психиатрии. 

Роль и обязанности врача при оказании 

неотложной помощи. Психомоторное 

возбуждение: возможные причины, 

тактика ведения больного. Понятия 

2 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тематика лекции 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

судорожного припадка и эпилептического 

статуса, Особенности их клинических 

проявлений. Клинические особенности 

истерического и эпилептического 

припадков.  

6 Наркология Л.6 Наркология. Психические и 

поведенческие расстройства вследствие 

употребления психоактивных веществ. 

Основные группы психоактинвых 

веществ. Алкоголизм: стадийность, 

алкогольные психозы. Нехимические 

зависимости. Вопросы профилактики.  

2 

ИТОГО: 12 

 

5.3.Тематический план клин-практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тематика 

практических 

занятий 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академическ

их часов) 

1  

 

Медицинская 

психология 
 

Психология личности 

и малых групп. 

Основные концепции 

развития личности. 

Возрастная 

психология. 

Психология 

индивидуальных 

различий. 

Взаимодействие в 

малых группах.  

Психология больного 

человека. Реакция 

личности на болезнь. 

Внутренняя картина 

болезни. 

Психологические 

механизмы к 

хроническому 

соматическому 

заболеванию.  

 

Решение ситуационных 

задач, 

решение тестовых 

заданий 

4 

2 Психологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

медицинских 

работников. Психология 

лечебного 

взаимодействия. 

Психология общения. 

Синдром 

«эмоционального 

выгорания». 

Решение ситуационных 

задач, 

решение тестовых 

заданий 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тематика 

практических 

занятий 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академическ

их часов) 

3  

 

 

Психиатрия 

 

Предмет и задачи 

психиатрии, методы 

исследования. 

Основные принципы 

организации 

психиатрической 

помощи. Правовые и 

этические основы 

оказания 

психиатрической 

помощи. 

Эпидемиология 

психических и 

поведенческих 

расстройств. 

Психогигиена и 

психопрофилактика. 

Значение факторов 

внешней среды в 

развитии психических 

расстройств. 

Причины, течение и 

исходы психических 

расстройств. Понятие 

здоровья и болезни в 

психиатрии. 

Предболезненные 

состояния. Принципы 

классификации 

психических 

расстройств. 

Личностные 

расстройства – 

этиология, 

диагностика, 

классификация, 

терапевтические 

подходы. 

Решение ситуационных 

задач, 

решение тестовых 

заданий 

4 

4 Основы общей 

психопатологии.  

Основы 

психиатрической 

терминологии, 

основные симптома 

психических 

расстройств, 

основные 

психопатологические 

синдромы.Психогигие

на и 

психопрофилактика 

эндогенных 

психических 

расстройств. 

Решение ситуационных 

задач, 

решение тестовых 

заданий 

4 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тематика 

практических 

занятий 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академическ

их часов) 
Шизофрения – 

определение, 

клинические формы, 

понятие 

шизофренического 

дефекта. 

Аффективные 

расстройства – 

биполярное 

аффективное 

расстройство, 

реккурентное 

депрессивное 

расстройство. 

Неглубокие 

депрессии: понятие 

«маскированных 

депрессий», 

особенности течения, 

диагностики. 

Лечение.  

5 Психогигиена и 

психопрофилактика 

психогенных 

заболеваний.  

Невротические, 

связанные со 

стрессом и 

соматоформные 

расстройства: 

агарофобия, 

социальные фобии, 

изолированные 

фобии, паническое 

расстройство, 

генерализованное 

тревоженное 

расстройство, 

обсессивно-

компульсивное 

расстройство, 

ассоциированные со 

стрессом психические  

расстройства (острая 

реакция на стресс, 

ПТСР, расстройства 

адаптации), 

диссоциативные 

расстройства, 

неврастения и 

соматоформные 

расстройства. 

Психосоматические 

заболевания. 

Решение ситуационных 

задач, 

решение тестовых 

заданий 

4 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тематика 

практических 

занятий 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академическ

их часов) 
Основные 

терапевтические 

подходы. 

6 Психогигиена и 

психопрофилактика 

психических 

заболеваний позднего 

возраста. 

Инволюционные 

психические 

расстройства. 

Психические 

расстройства при 

сосудистых и 

нейродегенеративных 

заболеваниях 

головного мозга. 

Лечение. 

Решение ситуационных 

задач, 

решение тестовых 

заданий 

4 

7 Психогигиена и 

психопрофилактика 

экзогенных и 

экзогенно-

органических 

психических 

расстройств. 

Психические 

расстройства при 

соматических 

заболевания. 

Психические 

расстройства при 

эпилепсии. Лечение. . 

Решение ситуационных 

задач, 

решение тестовых 

заданий 

4 

8 Неотложные 

состояния в 

психиатрии. Роль и 

обязанности врача 

при оказании 

неотложной помощи. 

Психомоторное 

возбуждение: 

возможные причины, 

тактика ведения 

больного. Понятия 

судорожного 

припадка и 

эпилептического 

статуса, Особенности 

их клинических 

проявлений. 

Клинические 

особенности 

истерического и 

эпилептического 

припадков. Тактика 

Решение ситуационных 

задач, 

решение тестовых 

заданий 

4 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тематика 

практических 

занятий 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академическ

их часов) 
врача.  

9 Наркология Наркология. 

Психические и 

поведенческие 

расстройства 

вследствие 

употребления 

психоактивных 

веществ. Основные 

группы 

психоактинвых 

веществ. Наркомании. 

Токсикомании. 

Алкоголизм: 

стадийность, 

алкогольные психозы. 

Нехимические 

зависимости. 

Лечение. 

Решение ситуационных 

задач, 

решение тестовых 

заданий 

4 

ИТОГО: 34 

 
5.4.Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

5.5.Тематический план семинаров – не предусмотрен 
 

5.6. Внеаудиторная работа (самостоятельная работа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

 
1 Медицинская 

психология 
Работа с 

лекционным 

материалом  

Работа с учебной 

литературой  

Опрос с использование 

контрольных вопросов,  

решение ситуационных 

задач 

6 

2 Психиатрия Работа с 

лекционным 

материалом  

Работа с учебной 

литературой 

Опрос с использование 

контрольных вопросов,  

решение ситуационных 

задач 

12 

3 Наркология Работа с 

лекционным 

материалом  

Работа с учебной 

литературой 

Опрос с использование 

контрольных вопросов,  

решение ситуационных 

задач 

2 

ИТОГО: 20 

Подготовка к зачету  4 

 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Для успешного освоения дисциплины «Психиатрия, наркология, медицинская 

психология» необходима правильная организация труда, позволяющая распределить 

учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. 

Изучение разделов дисциплины будет эффективным при условии самостоятельного 

изучения учебно-методических материалов, размещенных в системе MOODLE,   

прохождения тестирование по всем предложенным темам, активного участия в 

обсуждении изучаемых вопросов на практических занятиях. Рекомендуется выполнять все 

задания к клинически-практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, используя материалы лекционного курса. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в форме опроса, тестирования, решения 

ситуационных задач. Для успешного прохождения промежуточной аттестации в виде 

экзамена необходимо пройти все оценочные средства: тестовые задания, ситуационные 

задачи, контрольные вопросы. 

 

 

7. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) для проведения текущего контроля 

обучающихся и промежуточной аттестации включают в себя фонд оценочных средств 

(Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля), процедуру и критерии 

оценивания. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Учебная литература: 

 

Основная литература: 

Коркина М.В. и др. Психиатрия, 2006 г. 

Иванец Н.Н. Психиатрия и наркология, 2006 г. 

Дополнительная литература: 

Электронные версии в системе дистанционного обучения MOODLE 

Обследование пациента психиатрического профиля: учебное пособие / М. А. 

Соляник, А. В. Кидяева, Е. В. Снедков. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 

2014. — 32 с. 

Правовые и этические основы оказания психиатрической помощи: учебно-

методическое пособие / В. А. Некрасов, О. В. Задорожная, П. Ю. Мучник, Ю. И. 

Поляков, Г. Ю. Полякова. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016. — 40 

с. 

Понятия здоровья и болезни в психиатрии. Предпатологические состояния 

психической деятельности и предболезненные психические расстройства: учеб. 

пособие / под ред. Е. В. Снедкова. — СПб.: Издательство ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. 

И. Мечникова, 2012. — 36 с 

Психопатологические синдромы: учебно-методическое пособие / Е. В. Снедков, М. 

А. Соляник, Ю. И. Поляков.— СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016. — 

56 с. 



Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства: учеб. пособие 

/ под ред. Е. В. Снедкова. — СПб.: Издательство ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2012. — 44 с. 

Органические и экзогенно-органические психические расстройства: учебно-

методическое пособие / П. Ю. Мучник, О. В. За- дорожная. — СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И. И. Мечникова, 2016. — 52 с 

Шизофрения и бредовые расстройства: учеб. пособие / под ред. Е. В. Снедкова. — 

СПб.: Издательство ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2012. — 48 с. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Наименования ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

сайт Российского общества психиатров http://psychiatr.ru/ 

сайт кафедры психиатрии и наркологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

http://psychiatry.spb.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для освоения 

дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

9.1.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса: 

 

№ Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Информационные 

технологии 

1 Медицинская психология CDO Moodle 

2 Психиатрия CDO Moodle 

3 Наркология CDO Moodle 

 

9.2.  Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса  (лицензионное и открытое программное обеспечение) 

№ 
Наименование программного 

продукта 

Срок действия 

лицензии 

 

Документы, подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1.  ESET NOD 32 21.10.2018 - 20.10.2019 Государственный контракт № 

71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный 

контракт  №  30/2013-О;  

Государственный контракт  № 

399/2013-ОА;  

Государственный 

контракт  №  07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный 

контракт  №  30/2013-ОА;  

Государственный контракт  № 

399/2013-ОА. 

4. Moodle GNU Открытое лицензионное 

соглашение 



 

 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 

№

№ 

Наименование программного 

продукта 

Срок действия 

лицензии 

 

Документы, 

подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

1. Консультант Плюс Подписка на 1 год. 

Срок до 31.12.2019 

Государственный 

контракт  № 161/2018-ЭА  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Лекционные занятия: - аудитория, оснащенная презентационной техникой, 

проектор, экран, ноутбук.  

Клинико-практические занятия: - 5 учебных комнат на базе СПбГКУЗ 

«Психиатрическая больница св. Николая Чудотворца», наб. р. Мойки д. 126, 1 этаж  

(Договор N 181/2018-ОПП   от 28.03.2018) 

Самостоятельная работа студента: - аудитория №1, павильон 32, оснащенная 

персональными компьютерами с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова Минздрава России. 

 

GNUGeneralPublicLicense 

5. Academic LabVIEW Premium 

Suite (1 User) 

Неограниченно 

 

Государственный контракт  № 

02/2015 

6. Антиплагиат Подписка на 1 год. 

Срок до 01.06.2020 

Государственный контракт  № 

91/2019-ПЗ 

7. Google Chrome Неограниченно 

 

Открытое лицензионное 

соглашение GNU 

General Public License 


