
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ» (Б1.В.ОД1) 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Приобретение новых знаний по теоретическим и практическим вопросам психофармако-

терапии, необходимых для последующей самостоятельной профессиональной деятельно-

сти.2. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсаль-

ных компетенций:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК): 

профилактическая деятельность: 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения кардиологических заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов сре-

ды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с психиатрической  па-

тологией (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в психиатрической ме-

дицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов психиатрического профиля, нужда-

ющихся в медицинской реабилитации и санаторно - курортном лечении ( ПК -8) 

психолого-педагогическая деятельность: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 

(ПК-9). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ДИСЦИПЛИНУ «ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ»: 
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Должен знать: 

 основные принципы организации психиатрической помощи населению; 

 клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы 

дифференциальной диагностики и лечения; 

 этиологию, патогенез и методы профилактики наиболее часто встречающихся 

психических расстройств;  

 клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных психических расстройств, протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

 основы организации лекарственной (амбулаторно-поликлинической и стационарной) 

помощи различным группам населения, принципы диспансеризации населения, 

реабилитации психически больных; 

  методы психофармакотерапии и показания к их применению;  

 особенности психофармакотерапии в чрезвычайных ситуациях и при катастрофах в 

мирное и военное время; 

 деонтологические аспекты психофармакотерапи 

 

Должен уметь: 

 обосновать показания для лекарственной терапии, оценив состояние больного и 

клиническую ситуацию, и в соответствии со стандартом медицинской помощи 

 назначить адекватную терапию заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи 

 обеспечивать преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях 

 проводить мероприятия по предупреждению рецидивов и осложнений заболевания, а 

также предупреждению общественно-опасных деяний пациентов (преемственная связь с 

диспансером), дать рекомендации по поддерживающей терапии, трудовые и социально-

гигиенические рекомендации больному и его родственникам) 

 оказывать психиатрическую помощь населению при чрезвычайных ситуациях 

 

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ» 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

72 
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Лекции  4 

Практические занятия (семинары) 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 24 

Самостоятельная внеаудиторная работа  24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

 




