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1. Цель освоения дисциплины
 Целью изучения дисциплины «Клинико-психологические особенности больных с
психическими нарушениями» является: овладение знаниями, умениями, навыками и
компетенциями, предусмотренными настоящей рабочей программой; удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия
квалификации магистра, усовершенствование имеющихся и формирование новых
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности на
основе освоения клинико-психологических особенностей лиц, страдающих психическими
расстройствами.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:

- сформировать систему знаний о предмете, задачах, а также истории развития
психиатрии; об основных формах психических расстройств и методах обследования
психически больных людей; об особенностях формирования установок, направленных на
гармоничное развитие личности; об основных подходах к созданию программ по
профилактике и реабилитации психических расстройств;
- сформировать и развить умения выявлять и анализировать клинические данные,
необходимые для планирования и проведения различных психодиагностических
исследований; применять психологические методики для профилактики и реабилитации
психически больных;
- сформировать способность и готовность решать вопросы диагностики, экспертизы
и коррекции психологических свойств и состояний человека в норме и патологии;
проведения мероприятий по профилактике и реабилитации психических расстройств.
- успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Клинико-психологические особенности больных с психическими
нарушениями» изучается в первом семестре и относится к базовым дисциплинам Б.1.Б2
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

Наименование раздела
Шифр
(модуля),темы дисциплины
компетенции
(модуля)
2
3

1.

ПК-5

2.

ПК-5

Тема 1.Теоретические и
организационные основы
психиатрии

Тема 2. Общая
психопатология

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4

Предмет и задачи психиатрии.
Основные исторические этапы развития
отечественной и зарубежной психиатрии.
Организация психиатрической помощи.
Методы обследования психически больных:
клинико-описательный, инструментальнолабораторный, экспериментальнопсихологический.
Законодательная база оказания психиатрической
помощи в Российской Федерации.
Расстройства ощущений, восприятий и
представлений. Симптомы патологии
рационального познания. Патология памяти и
интеллекта. Расстройства эмоционально-волевой
сферы. Двигательные расстройства
(кататонический синдром, психомоторное

5

ПК-5;
ПК-6
3.

Тема 3. Частная
психиатрия

возбуждение). Синдромы нарушенного сознания.
Основные психопатологические синдромы.
Понятие нозологии, симптома и синдрома в
психиатрии.
Классификация психических расстройств.
Органические психические расстройства.
Психоорганический синдром. Экзогенного типа
реакции К. Бонгеффера. Эндогенные психические
заболевания. Шизофрения и другие бредовые
психозы. Аффективные расстройства: БАР,
рекуррентная депрессия, циклотимия, дистимия.
Невротические, связанные со стрессом и
соматоформные расстройства. Расстройства
личности. Психические расстройства позднего
возраста.

