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Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 
 
Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 
Форма обучения: очная  
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 зач.ед. 
Период обучения 10 семестр 
Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 
Цель освоения дисциплины: освоение компетенциями в области современной 

социальной и клинической психиатрии и современных направлений в развитии психиатрии 
как клинической дисциплины, для формирования способностей диагностики психических 
заболеваний на доврачебном этапе, с целью оказания ранних психосоциальных интервенций 
с целью реадаптации и ресоциализации психически больных. 

 
Сформировать компетенцию в области профессионального развития личности 
ПК-5: способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с 
учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик, 
квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 
профилактики, лечения, реабилитации и развития 

Сформировать компетенцию в области профессионально-специализированного 
развития личности 

ПСК-3.1:  способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и 
принципами патопсихологического синдромного анализа нарушений психической 
деятельности и личности при различных психических заболеваниях 

 
Краткое содержание дисциплины 

Определение предмет и задачи психиатрии. Разделы психиатрической науки 
(клиническая и биологическая психиатрия). Периоды развития психиатрии и основные 
современные направления. Основные парадигмы в психиатрии.  Теоретические и 
практические аспекты проблемы соотношения структуры и функции. Психотическиий и 
непсихотический регистр психопатологических расстройств. Деонтология в психиатрии. 

Способы клинико-психопатологического обследования, психиатрическое 
интервьюирование.  

Патопсихологические обследования (оценка уровня интеллекта, выявление искажения 
процессов обобщения, нарушения памяти, внимания, выявление скрытой депрессии).  

Основные методы нейрофизиологического обследования (ЭЭГ, РЭГ, ЭхоЭГ). 
Современные методы нейровизуализационного обследования (КТ, МРТ) 
Определение понятия мышления, изучение основных симптомов патологии сферы 

мышления по форме и по содержанию.  
Изучение качественной сферы патологии мышления, определение понятия обсессий и 

их классификация.  
Определение сверхценных и бредовых идей, изучение классификации сверхценных и 

бредовых идей.  
Основные бредовые синдромы: параноидный, паранояльный их клиника и 

диагностика. 
Основные виды расстройств чувственного познания.  
Элементарные расстройства чувственного познания.  
Иллюзии и их классификация.  
Нарушения сенсорного синтеза и их классификация.  



Истинные и псевдогаллюцинации, определение и их дифференциальная диагностика. 
Понятие памяти, виды памяти, изучение основных функций памяти.  
Определение амнезии, виды амнезий (ретроградная, антероградная, фиксационная, 

прогрессирующая. 
Понятие парамнезий, виды парамнезий, психические расстройства при которых 

встречаются парамнезии.  
Понятие интеллекта, определение интеллектуальных расстройств, основные виды 

расстройств интеллекта: слабоумие, органическая деменция, олигофрения, эпилептическое 
слабоумие.  

Основные психопатологические синдромы расстройств памяти и интеллекта, 
дементный синдром. 

Определение онтогенеза эмоций, изучение основных видов нарушения 
эмоционального реагирования, основные симптомы расстройства настроения.  

Изучение симптомов волевых расстройств, клиническая характеристика абулии, гипо, 
гипер и парабулий, нарушение внимания.  

Клиническая характеристика основных симптомов психомоторных расстройств, 
определение понятий ступора, двигательного возбуждения, припадка.  

Основные психопатологические синдромы эмоционально-волевых и двигательных 
расстройств и их клинико-психопатологические особенности. 

Понятие сознания как высшей интегративной функции.  
Клинические характеристики видов пароксизмального и непароксизмального 

выключения сознания.  
Основные понятия помрачения и выключения сознания.  
Клиническая характеристика делирия, онейроида, аменции. 
История изучения шизофрении на западе и в России.  
Учение о негативных и продуктивных расстройствах при шизофрении. Эпидемиология 

шизофрении.  Этиологические модели возникновения шизофрении.  Патогенез шизофрении.  
Патологическая анатомия шизофрении.  Основные клинико-психопатологические 

нарушения встречающиеся при шизофрении. 
Эпидемиология, история, систематика БАР.  
Расстройства биполярного спектра и их диагностика.  
Генетические, неромедиаторные, нейроанатомические, хронобиологические гипотизы, 

этиопатогенеза биполярного аффективного расстройства.  
Клиника, течение и прогноз БАР.  
Хронобиологические ритмы и гипотезы возникновения биполярного аффективного       

расстройства.  
Современная клиническая концепция маниакально-депрессивного психоза. 
Эпидемиология, история, систематика эпилепсии. Современные классификации 

эпилепсии. Патогенетические механизмы возникновения эпилепсии. Специфические 
изменения личности больных с эпилепсией.   Современная клиническая концепция 
эпилепсии. 

Исследование галлюциноза у лиц с алкогольными интоксикациями. Исследование 
галлюцинаторного синдрома у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Изучение псевдогаллюцинаций, их особенностей. Провести исследование синдрома 
Кандинского – Клерамбо у лиц с инфекционными психозами. 

Основные признаки синдромов помрачения сознания. Обнубиляция. Оглушение, 
определение, психопатологическая характеристика. 

Формы течения шизофрении. Злокачественная шизофрения, ее особенности, варианты. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Психиатрия» используются следующие формы 
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферирование, практические 
задания. 



Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена 


