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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОТЕРАПИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.20 Психиатрия 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-психиатр 

Индекс дисциплины Б1.Б.2.2 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18  акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины «Психотерапия» в структуре образовательной 

программы: относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры (дисциплины смежные) и является 

обязательной для освоения обучающимися. Реализуется на 1 курсе в 1 

семестре. 

 

1.1Цель дисциплины «Психотерапия»: подготовка 

квалифицированного врача-психиатра, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья 

граждан на основе сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций. 

         

 1.2  Задачи дисциплины «Психотерапия»: 

сформировать знания:  

в лечебной деятельности: 

- клинических рекомендаций и современных методов лечения 

психических расстройств и расстройств поведения; 



- теоретико - методологических основ психотерапии как метода лечения 

психических расстройств и расстройств поведения; 

- основных направлений и методов психотерапии, принципов общей 

психотерапии и частных ее видов, показаний и противопоказаний, 

возможных осложнений; 

- тактики проведения психотерапии в зависимости от клинической 

картины  психического расстройства или расстройства поведения; 

 

сформировать умения: 

в лечебной деятельности: 

- поставить и обосновать окончательный диагноз; 

- составить план лечения пациента с психическим заболеванием с учетом 

состояния, возраста, особенностей клинической картины заболевания в 

соответствии с действующими порядками оказания психиатрической 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

оказанию психиатрической помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии; 

- провести комплексное лечение пациента психиатрического профиля с 

учетом психопатологического и соматического состояния пациента, 

включающее режим, диету, медикаментозные средства, методы 

неотложной терапии и реанимации, ЛФК, физиотерапию, 

реабилитационные мероприятия, применение метода психотерапии; 

- разрабатывать тактику и проводить психотерапевтическое лечение, 

согласно составленному плану; определять и обосновывать цели, задачи и 

прогноз назначенной психотерапии; 

- применять методики и технические приемы психотерапии к 

конкретному пациенту с психическим расстройством и/или 

расстройством поведения, учитывая клиническую картину, показания и 

противопоказания,  личностные, возрастные особенности пациента; 

- использовать полимодальный подход в психотерапии при оказании 

помощи пациентам с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения; 

- участвовать в проведении индивидуального, группового, семейного 

психотерапевтического лечения; 

- использовать фармакотерапию при наличии показаний; 

- оценивать динамику состояния пациента, эффективность проводимой 

психотерапии, проводить коррекцию терапевтических мероприятий на 

основе данных клинического и патопсихологического исследования; 

- организовывать и оказывать экстренную медицинскую 

психотерапевтическую помощь;  

      - применять приемы психокоррекции при нарушениях личностной 

адаптации, соматических заболеваниях, девиантном поведении, возрастных 

кризисах, семейных и сексуальных дисгармониях; 



- организовать психотерапевтическую помощь пациентам с нарушениями 

психического здоровья в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

- взаимодействовать в процессе лечебной деятельности и 

психотерапевтической работы с врачами других специальностей,  

медицинскими (клиническими) психологами, различными службами, 

учреждениями, организациями, в том числе страховыми компаниями, 

ассоциациями врачей; 

- оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению обострений психического заболевания. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-6. 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


