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31.08.21 Психиатрия-наркология
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины 31.08.21 Психиатрия-наркология -  подготовка 
высококвалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и 
профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и специальных 
медицинских знаний и умений в области психиатрии-наркологии, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-санитарной 
помощи; неотложной, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в области
31.08.21 Психиатрия-наркология, при этом задачами дисциплины являются:
- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения;
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
- оказание специализированной медицинской помощи;
- проведение медицинской реабилитации;
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина 31.08.21 Психиатрия-наркология относится к основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки кадров 
высшей квалификации (программы ординатуры) и относится к базовой части
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами: по основным образовательным
программам высшего образования (специалитет) по специальностям «лечебное дело», 
«педиатрия»
Знания: Методы исследования наркологических больных и прежде всего
клиникопсихопатологические, возможности инструментальных и специальных 
параклинических методов диагностики в психиатрии-наркологии; вопросы временной и 
стойкой нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы, вопросы диспансеризации и 
реабилитации наркологически больных; формы и методы санитарного просвещения; 
основные вопросы общей психопатологии; клиническую картину наркологических 
заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы дифференциальной диагностики и 
лечения; симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации, применения 
методов интенсивной терапии; основы фармакотерапии наркологических заболеваний, 
другие методы биологической терапии в психиатрии-наркологии, основы психотерапии, 
психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; Конституцию Российской 
Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; порядок оказания наркологической помощи; общие вопросы организации 
наркологической помощи (в т.ч. скорой наркологической помощи), вопросы обеспечения и 
управления качеством оказания наркологической помощи, принципы 
полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со специалистами, оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности; 
вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны;



актуальные вопросы в области гуманитарных, естественнонаучных наук; социологические 
проблемы; правила врачебной этики и деонтологии.
Умения: Оказывать населению наркологическую помощь. Осуществлять экспертизу
временной нетрудоспособности. Вести медицинскую документацию в установленном 
порядке. Соблюдать принципы врачебной этики. Организовывать и дифференцированно 
привлекать больных к различным формам лечебно-трудовой деятельности. Выявлять 
признаки временной и стойкой (частичной и полной) утраты трудоспособности; проводить 
диспансеризацию больных. Вести всю необходимую медицинскую документацию; 
проводить санитарно-просветительную работу. Составлять отчеты о своей работе и 
осуществлять анализ ее эффективности; выполнять перечень работ и услуг для диагностики 
заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 
стандартом медицинской помощи. Определять профессиональные ограничения - проводить 
первичную трудовую экспертизу через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с 
представлением больного на МСЭК; выполнять перечень работ и услуг для лечения 
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); 
проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 
руководить работой среднего и младшего медицинского персонала, осуществлять 
освидетельствование и госпитализацию больного в недобровольном порядке с соблюдением 
при этом всех предусмотренных законодательством процедур; определять показания к виду 
последующей медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-консультативная или
диспансерное наблюдение), полустационарной или в условиях стационара; при наличии 
показаний направить или организовать перевод больного в реанимационное отделение 
многопрофильной больницы, организовать диагностику, наблюдение, лечение и 
реабилитацию пациентов, страдающих наркологическими расстройствами, в соответствии с 
клиническими показаниями и уровнем социальной адаптации/дезадаптации на всех этапах 
оказания наркологической помощи; оказывать наркологической помощь населению при 
чрезвычайных ситуациях; определять показания к неотложной госпитализации, а в 
необходимых случаях ее организует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; аргументированно высказывать свое мнение, приводить примеры, 
ориентироваться в особенностях современных взглядов на изучаемые проблемы; 
координировать работу профессиональной команды; принимать управленческие решения, 
находить и систематизировать различные источники информации по определенному 
критерию; соблюдать правила врачебной этики и деонтологии.
Навыки: методами обследования больного с использованием всего спектра клинических, 
лабораторных и инструментальных исследований, умением определить и обосновать 
правовые аспекты профессиональной деятельности; проведением диспансеризации больных; 
проведением мероприятий по предупреждению рецидивов и осложнений наркологических 
заболеваний, а также предупреждению общественно-опасных деяний пациентов 
(преемственная связь с диспансером), умением дать рекомендации по поддерживающей 
терапии, трудовые и социально-гигиенические рекомендации больному и его 
родственникам; постановкой диагноза, проведение дифференциального диагноза;



определением тактики лечения, прогноза заболевания, оценки эффективности проводимых 
лечебно -  профилактических мероприятий, методикой анализа эффективности проводимого 
лечения наркологических заболеваний; постановкой диагноза, проведение 
дифференциального диагноза; определением прогноза наркологических заболеваний; 
использованием нормативной документации, принятую в здравоохранении (законы 
Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 
стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 
международные классификации); владеть документацией для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций; оказанием неотложной помощи, 
медицинской эвакуации; навыками взаимодействия в профессиональной команде; 
способностью ориентироваться в информационном потоке, техникой речи, способностью 
публично отстаивать свои убеждения, иллюстрировать теоретические положения примерами 
из практики.

Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) практика
1. Цель и задачи реализации практики Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) 
практика (далее - практика)
1.1. Цель прохождения практики: состоит в закреплении теоретических знаний, развитии 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, формировании и 
закреплении у ординаторов профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология, которые позволят в дальнейшем 
осуществлять трудовые функции в соответствии с проектом профессионального 
стандарта Врач-психиатр-нарколог; а так же в приобретении практического опыта для 
решения профессиональных задач.

1.2. Задачи практики:
1. Овладение полным набором профессиональных и универсальных компетенций, 

трудовых действий в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.21 Психиатрия- 
наркология и проектом профессионального стандарта Врач-психиатр;

2. Совершенствование навыков оказания медицинской помощи в соответствии с ФГОС 
ВО по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология и проектом профессионального 
стандарта Врач-психиатр-нарколог;

3. Формирование устойчивых профессиональных компетенций и отработка 
практического алгоритма действий по оказанию медицинской помощи, в том числе в 
экстренной и неотложной форме;

4. Приобретение опыта практической деятельности на базах практической подготовки по 
специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология.

2. Место практики Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) практика в структуре 
ОПОП ВО
2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 31.08.21 
Психиатрия-наркология практика Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) практика 
относится к базовой части Блок 2 Практики.
2.2. Для освоения практики необходимы знания, умения и навыки, компетенции, 
сформированные при обучении дисциплинам базовой и вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы ординатуры по специальности 31.08.21 
Психиатрия-наркология:
Б1.Б.01 Психиатрия-наркология 
Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение 
Б1.Б.03.01 Патология Модуль Физиология 
Б1.Б.03.02 Патология Модуль Анатомия 
Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных ситуаций 
Б1.В.03 Сердечно-легочная реанимация



Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и умения
Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 
последующими дисциплинами и практиками:
Б1.В.01(П) Психолого-педагогическая практика 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 
Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена
2.3. Производственная (клиническая) практика проводится непрерывно на 1 и 2 курсе 
обучения, трудоемкость составляет 65 ЗЕТ, 2340 часов 
Вид практики: производственная практика;
Тип практики: клиническая;
Способ проведения практики: стационарная/выездная.
Форма проведения практики: непрерывно -  путем выделения в календарном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения практики, предусмотренной ОПОП 
ВО.

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена
2.1. Цель и задачи Государственной итоговой аттестации. Б3.Б.01(Г) Подготовка к 
сдаче государственного экзамена
Цель Государственной итоговой аттестации. Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче
государственного экзамена
-  установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) и профессиональному стандарту Врач-психиатр- 
нарколог.
Задачи Государственной итоговой аттестации. Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 
государственного экзамена
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся
- определение уровня усвоения практических навыков, необходимых для выполнения 
трудовых действий, предусмотренных квалификационными характеристиками и функциями 
профессионального стандарта «Врач психиатр-нарколог».
- определение способности и готовности к выполнению практической деятельности, 

предусмотренной квалификацией и трудовыми действиями в рамках трудовых функций 
профессионального стандарта «Врач психиатр-нарколог».

2.2. Место Государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП по специальности
31.08.21 Психиатрия-наркология
2.2.1. Государственная итоговая аттестация завершающий этап освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 31.08.21 Психиатрия- 
наркология
2.2.2. Государственная итоговая аттестация. Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственному 
экзамену проводится дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности в рамках профессионального стандарта «Врач 
психиатр-нарколог»

Б3.Б.02 Сдача государственного экзамена
2.1. Цель и задачи Государственной итоговой аттестации. Б3.Б.02 Сдача 
государственного экзамена
Цель Государственной итоговой аттестации. Б3.Б.02(Г) Сдача 
государственного экзамена -  установление уровня подготовки выпускника к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология



(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и профессиональному 
стандарту Врач-психиатр-нарколог.
Задачи Государственной итоговой аттестации. Б3.Б.02(Г) Сдача 
государственного экзамена
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся
- определение уровня усвоения практических навыков, необходимых для 
выполнения трудовых действий, предусмотренных квалификационными 
характеристиками и функциями профессионального стандарта «Врач психиатр- 
нарколог».
- определение способности и готовности к выполнению практической 
деятельности, предусмотренной квалификацией и трудовыми действиями в 
рамках трудовых функций профессионального стандарта «Врач психиатр- 
нарколог».

2.2. Место Государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП по 
специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология
2.2.1. Государственная итоговая аттестация завершающий этап освоения 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 
31.08.20 Психиатрия
2.2.2. Государственная итоговая аттестация. Б3.Б.02(Г) Сдача государственного 
экзамена проводится дисциплинам, результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности в рамках 
профессионального стандарта «Врач психиатр-нарколог».

Б1.Б.04 Патология модуль анатомия
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины Б1.Б.04 Патология модуль анатомия 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.03.02 Патология Модуль Анатомия подготовка
высококвалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и 
профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и специальных 
медицинских знаний и умений, способного и готового самостоятельно решать 
профессиональные задачи по охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности 31.08.21 
Психиатрия-наркология; формирование системных знаний о причинах и условиях 
возникновения, механизмах развития и исхода патологических процессов, патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем пациентов.

При этом задачами дисциплины являются
1. расширить знания о причинах и механизмах типовых патологических процессов и 

реакций, их проявления и значение для организма при развитии различных 
заболеваний;

2. расширить знания об этиологии, патогенезе, проявлениях и исходах наиболее частых 
заболеваний органов и физиологических систем.
2.2. Место учебной дисциплины Б1.Б.04 Патология Модуль Анатомия в 

структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 31.08.21 
Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина 
Б1.Б.03.02 Патология Модуль Анатомия относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 
(модули).



2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, компетенции, 
сформированные при обучении по основным образовательным программам высшего 
образования (специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и 
по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853:
Знания: основных понятий общей нозологии, роли причин и условий в возникновении 
клинических синдромов (типовых патологических процессов), болезней; структурные и 
функциональные основы болезней и патологических процессов, роли причин и условий в 
возникновении клинических синдромов (типовых патологических процессов), болезней; 
основные клинические синдромы (типовые патологические процессы), причины и 
механизмы их развития, исходов; принципы этиотропной и патогенетической профилактики, 
диагностики, лечения клинических синдромов
Умения: проводить морфологичекий анализ между различными клиническими синдромами с 
учетом результатов лабораторно-инструментальных исследований; применять принципы 
патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний
Навыки: анализа выявляемых патологических нарушений на основании результатов
инструментальных и лабораторных исследований с целью выявления общих 
патогенетических механизмов развития заболеваний.

Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных ситуаций
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.Б.05 Медицина, чрезвычайных ситуаций 
подготовка высококвалифицированного специалиста психиатра, обладающего 
системой общекультурных и профессиональных компетенций, 
сформированных на основе базовых и специальных медицинских знаний и 
умений, способного и готового для самостоятельной профессиональной 
деятельности в условиях работы в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.

Задачами дисциплины Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных ситуаций 
являются:
- понимания проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;
- понимания рисков, связанных с применением современных средств 
вооруженной борьбы;
- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, 
катастроф, аварий и структурных составляющих Российской системы 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях и способности организовать оказание медицинской, доврачебной и 
первой врачебной помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени;
- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских 
работников и пациентов;

2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных ситуаций 
относится к базовой части Блока1 Дисциплины (модули).



2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
разные уровни компетенций сформированных при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95:
- способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в медицинской эвакуации (ПК -  7);
- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-12)
и по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2014 г. N 853:
- способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в медицинской эвакуации (ПК -  7);
- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-12)

Б1.Б.06 Педагогика
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.06 Педагогика -  подготовка 

высококвалифицированного специалиста врача-психиатра, обладающего системой 
универсальных компетенций, способного и готового к профессиональной деятельности.

При этом задачами дисциплины являются:
1 овладение знаниями и умениями в области образования, обучения, воспитания и 

развития личности,
2 овладение основами преподавательской деятельности применительно к 

профессиональной медицинской деятельности,
3 основами педагогического общения применительно к профессиональной 

медицинской деятельности
2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.05 Педагогика относится к базовым дисциплинам 

Блока 1 учебного плана по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология.
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
Философия
Знания: знания закономерности развития природы, общества и мышления;
основополагающие гражданские, этические ценности и нормы;
Умения: применение понятийно-категориального аппарата к рассмотрению проблем
общества и человека; использование основ философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции;
Навыки: владение навыками системного подхода к анализу актуальных социально-значимых 
проблем и процессов современного общества.

Психология и педагогика



Знания: знание общих закономерностей психики, психологической сущности человека и 
формирования человека как личности; знание социально-психологических особенностей 
групп и коллективов, межличностных отношений; роли педагога в организации учебно
воспитательного процесса;
Умения: применение психологических знаний к рассмотрению вопросов образования, 
воспитания и развития личности;
Навыки: владение культурой, принципами гуманистического подхода к решению проблем 
обучения и воспитания человека.

Б1.В.01 Неврология
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.01 Неврология -  подготовка высококвалифицированного 
специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 
сформированных на основе базовых и специальных медицинских знаний и умений в области 
неврологии, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 
условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной, скорой, в том числе 
специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи в области неврологии, при этом задачами 
дисциплины являются:
- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения;
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
- оказание специализированной медицинской помощи;
- проведение медицинской реабилитации;
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.01 Неврология относится к основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
(программы ординатуры) по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология и относится к 
вариативной части
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами: при изучении основной учебной
дисциплины Неврология, по программе ординатуры (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации).
Знания: Методы исследования неврологических больных и прежде всего
клиникопсихопатологические, возможности инструментальных и специальных 
параклинических методов диагностики в неврологии; вопросы временной и стойкой 
нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы, вопросы диспансеризации и 
реабилитации неврологических больных; основные вопросы общей психопатологии; 
клиническую картину неврологических заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы 
дифференциальной диагностики и лечения; симптоматику состояний, требующих 
неотложной госпитализации, применения методов интенсивной терапии; основы 
фармакотерапии неврологических заболеваний, другие методы биологической терапии в 
невралгии, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; Конституцию



Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
в сфере здравоохранения; порядок оказания неврологической помощи; общие вопросы 
организации неврологической помощи, вопросы обеспечения и управления качеством 
оказания неврологической помощи, принципы полипрофессионального ее оказания, 
взаимодействия со специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; 
основы трудового законодательства.
Умения: Оказывать населению неврологическую помощь. Осуществлять экспертизу
временной нетрудоспособности. Вести медицинскую документацию в установленном 
порядке. Соблюдать принципы врачебной этики. Организовывать и дифференцированно 
привлекать больных к различным формам лечебно-трудовой деятельности. Выявлять 
признаки временной и стойкой (частичной и полной) утраты трудоспособности; проводить 
диспансеризацию больных. Вести всю необходимую медицинскую документацию; 
проводить санитарно-просветительную работу. Составлять отчеты о своей работе и 
осуществлять анализ ее эффективности; выполнять перечень работ и услуг для диагностики 
заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 
стандартом медицинской помощи. Определять профессиональные ограничения - проводить 
первичную трудовую экспертизу через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с 
представлением больного на МСЭК; выполнять перечень работ и услуг для лечения 
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); 
проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 
Навыки: методами обследования больного с использованием всего спектра клинических, 
лабораторных и инструментальных исследований, умением определить и обосновать 
правовые аспекты профессиональной деятельности; проведением диспансеризации больных; 
проведением мероприятий по предупреждению рецидивов и осложнений неврологических 
заболеваний, а также предупреждению общественно-опасных деяний пациентов 
(преемственная связь с диспансером), умением дать рекомендации по поддерживающей 
терапии, трудовые и социально-гигиенические рекомендации больному и его 
родственникам; постановкой диагноза, проведение дифференциального диагноза; 
определением тактики лечения, прогноза заболевания, оценки эффективности проводимых 
лечебно -  профилактических мероприятий, методикой анализа эффективности проводимого 
лечения неврологических заболеваний; постановкой диагноза, проведение 
дифференциального диагноза; определением прогноза неврологических заболеваний.

Б1.В.01(П) Психолого-педагогическая практика
1. Цель и задачи реализации практики Б1.В.01(П) Психолого-педагогическая практика
(далее - практика)

Цель прохождения практики: состоит в подготовке 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, 
закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков психолого -  
педагогической деятельности.



1.2. Задачи практики:
- приобретение, систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых для 
педагогической деятельности, связанной со специальностью «психиатрия»
- овладение полным набором профессиональных и универсальных компетенций в 
соответствии с квалификационной характеристикой необходимых для работы в 
профессиональной сфере.

2. Место практики Б1.В.01(П) Психолого-педагогическая практика в структуре ОПОП 
ВО
2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 31.08.21 
Психиатрия-наркология практика Б1.В.01(П) Психолого-педагогическая практика относится 
к базовой части Блок 2 Практики.
2.2. Для освоения практики необходимы знания, умения и навыки, компетенции, 
сформированные при обучении дисциплинам базовой и вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы ординатуры по специальности 31.08.21 
Психиатрия-наркология:
Б1.Б.01 Психиатрия-наркология
Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение
Б1.Б.03.01 Патология Модуль Физиология
Б1.Б.03.02 Патология Модуль Анатомия
Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных ситуаций
Б1.В.03 Сердечно-легочная реанимация
Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и умения

Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 
последующими дисциплинами:
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 
Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена

2.3. Психолого-педагогическая практика проводится непрерывно на 2 курсе обучения, 
трудоемкость составляет 6 ЗЕТ, 216 часов
Вид практики: Психолого-педагогическая практика;
Тип практики: педагогическая;
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: непрерывно -  путем выделения в календарном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения практики, предусмотренной ОПОП 
ВО.

Б1.В.02 Сердечно-легочная реанимация
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля):

Цель освоения дисциплины Б1.В.02 Сердечно-легочная реанимация 
формирование у обучающихся компетенций на основе навыков и умений, демонстрируемых 
при воспроизведении клинических ситуаций для обучения, повторения, оценки и 
исследования в условиях, приближенным к реальным; подготовка 
высококвалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и 
профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и специальных 
медицинских знаний и умений, способного и готового самостоятельно решать 
профессиональные задачи по охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности 31.08.21 
Психиатрия-наркология.

При этом задачами дисциплины являются



5. овладение полным набором профессиональных и универсальных компетенций, 
трудовых действий в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.21 Психиатрия- 
наркология и профессиональным стандартом Врач-психиатр-нарколог;

6. совершенствование навыков оказания медицинской помощи в соответствии с ФГОС 
ВО по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология и профессиональным 
стандартом Врач-нефролог;

7. отработка практического алгоритма действий обучающихся при проведении базовой и 
расширенной сердечно-легочной реанимации и экстренной медицинской помощи у 
взрослого пациента;

8. отработка индивидуальных практических навыков и умений и коммуникативных 
навыков в работе с коллегами при выполнении профессиональных задач.

2.2. Место учебной дисциплины Б1.В.02 Сердечно-легочная реанимация в 
структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 31.08.21 
Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина 
Б1.В.03 Сердечно-легочная реанимация относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 
(модули).

2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, компетенции, 
сформированные при обучении по основным образовательным программам высшего 
образования (специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и 
по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853; знания, умения и навыки, 
компетенции, сформированные при обучении дисциплинам базовой части основной 
профессиональной образовательной программы ординатуры по специальности 31.08.43 
Нефрология
Б1.Б.01 Нефрология 
Б1.Б.03 Патология (модуль)
Б1.Б.03.01 Модуль Физиология 
Б1.Б.03.02 Модуль Анатомия
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины
2.3.1. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных (ПК) и универсальных (УК) компетенций:
Профессиональные компетенции 
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 заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1); 
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
лечебная деятельность:
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации (ПК-7)
Универсальные компетенции
готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (УК-2)



Б1.В.03 Специальные профессиональные навыки и умения
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.03 Специальные профессиональные навыки и умения -  
закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в 
процессе обучения и формирование профессиональных компетенций врача-психиатра, 
приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач в соответствии с 
квалификационной характеристикой по специальности психиатрия, приобретение и 
закрепление практических знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения 
конкретных профессионально-должностных обязанностей, при этом задачами дисциплины 
являются:
- приобретение, систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых в 
работе врача по специальности психиатрия
- овладение полным набором профессиональных и универсальных компетенций в 

соответствии с квалификационной характеристикой необходимых для работы в 
профессиональной сфере.

2.2. Место обязательной дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Обязательная дисциплина «Специальные профессиональные навыки и умения Модуль 
2» относится к основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования подготовки кадров высшей квалификации (программы ординатуры) и относится 
к вариативной части
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами: при изучении основной учебной
дисциплины, по программе ординатуры 31.08.20 Психиатрия (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации).
Знания: Методы исследования психических больных и прежде всего
клиникопсихопатологические, возможности инструментальных и специальных 
параклинических методов диагностики в психиатрии; вопросы временной и стойкой 
нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы, вопросы диспансеризации и 
реабилитации психически больных; формы и методы санитарного просвещения; вопросы 
организации и противоэпидемических мероприятий медицинской службы; основные 
вопросы общей психопатологии; клиническую картину психических заболеваний, их 
этиологию и патогенез, принципы дифференциальной диагностики и лечения; симптоматику 
состояний, требующих неотложной госпитализации, применения методов интенсивной 
терапии; основы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы биологической 
терапии в психиатрии, основы психотерапии, психосоциальной терапии и психосоциальной 
реабилитации; Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; порядок оказания психиатрической 
помощи; общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. скорой 
психиатрической помощи), вопросы обеспечения и управления качеством оказания 
психиатрической помощи, принципы полипрофессионального ее оказания, взаимодействия 
со специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; основы 
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 
труда и пожарной безопасности; вопросы организации и деятельности медицинской службы 
гражданской обороны; способностью и готовностью использовать методы управления, 
организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие 
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 
актуальные вопросы в области гуманитарных, естественнонаучных наук; социологические



проблемы; правила врачебной этики и деонтологии.
Умения: Оказывать населению психиатрическую помощь. Осуществлять экспертизу
временной нетрудоспособности. Вести медицинскую документацию в установленном 
порядке. Соблюдать принципы врачебной этики. Организовывать и дифференцированно 
привлекать больных к различным формам лечебно-трудовой деятельности. Выявлять 
признаки временной и стойкой (частичной и полной) утраты трудоспособности; проводить 
диспансеризацию больных. Вести всю необходимую медицинскую документацию; 
организовать противоэпидемические мероприятия населению при чрезвычайных ситуациях; 
определять показания к неотложной госпитализации, а в необходимых случаях ее организует 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; проводить санитарно
просветительную работу. Составлять отчеты о своей работе и осуществлять анализ ее 
эффективности; выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки 
состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 
помощи. Определять профессиональные ограничения - проводить первичную трудовую 
экспертизу через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с представлением больного на 
МСЭК; выполнять перечень работ и услуг для лечения 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); проводить санитарно
просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и 
профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; руководить работой 
среднего и младшего медицинского персонала, осуществлять освидетельствование и 
госпитализацию больного в недобровольном порядке с соблюдением при этом всех 
предусмотренных законодательством процедур; определять показания к виду последующей 
медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-консультативная или диспансерное
наблюдение), полустационарной или в условиях стационара; при наличии показаний 
направить или организовать перевод больного в реанимационное отделение 
многопрофильной больницы, организовать диагностику, наблюдение, лечение и 
реабилитацию пациентов, страдающих психическими расстройствами, в соответствии с 
клиническими показаниями и уровнем социальной адаптации/дезадаптации на всех этапах 
оказания психиатрической помощи; оказывать психиатрическую помощь населению при 
чрезвычайных ситуациях; определять показания к неотложной госпитализации, а в 
необходимых случаях ее организует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству 
и разрешению конфликтов, к толерантности; аргументированно высказывать свое мнение, 
приводить примеры, ориентироваться в особенностях современных взглядов на изучаемые 
проблемы; координировать работу профессиональной команды; принимать управленческие 
решения, находить и систематизировать различные источники информации по 
определенному критерию; соблюдать правила врачебной этики и деонтологии.
Навыки: методами обследования больного с использованием всего спектра клинических, 
лабораторных и инструментальных исследований, умением определить и обосновать 
правовые аспекты профессиональной деятельности; проведением диспансеризации больных; 
проведением мероприятий по предупреждению рецидивов и осложнений психических 
заболеваний, а также предупреждению общественно-опасных деяний пациентов



(преемственная связь с диспансером), умением дать рекомендации по поддерживающей 
терапии, трудовые и социально-гигиенические рекомендации больному и его 
родственникам; постановкой диагноза, проведение дифференциального диагноза; 
определением тактики лечения, прогноза заболевания, оценки эффективности проводимых 
лечебно -  профилактических мероприятий, методикой анализа эффективности проводимого 
лечения психических заболеваний; постановкой диагноза, проведение дифференциального 
диагноза; определением прогноза психических заболеваний; использованием нормативной 
документации, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 
международную систему единиц (СИ), действующие международные классификации); 
владеть документацией для оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций; оказанием неотложной помощи, медицинской эвакуации; соблюдать правила 
врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 
информацией, сохранять врачебную тайну; навыками взаимодействия в профессиональной 
команде; способностью ориентироваться в информационном потоке, техникой речи, 
способностью публично отстаивать свои убеждения, иллюстрировать теоретические 
положения примерами из практики.

Б1.В.ДВ.01.01 Психотерапия
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.01 Психотерапия -  подготовка 
высококвалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и 
профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и специальных 
медицинских знаний и умений в области психиатрии, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-санитарной 
помощи; неотложной, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в области 
психиатрии, при этом задачами дисциплины являются:
- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения;
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
- оказание специализированной медицинской помощи;
- проведение медицинской реабилитации;
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях.

2.2. Место дисциплины по выбору в структуре ОПОП университета
2.2.1. Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.01.01 Психотерапия относится к основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки кадров 
высшей квалификации (программы ординатуры) и относится к вариативной части.
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами: при изучении основной учебной
дисциплины, по программе ординатуры 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации).
Знания: Основные вопросы общей психопатологии; клиническую картину психических 
заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы дифференциальной диагностики и 
лечения; симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации, применения



методов интенсивной терапии; основы фармакотерапии психических заболеваний, другие 
методы биологической терапии в психиатрии, основы психотерапии, психосоциальной 
терапии и психосоциальной реабилитации.
Умения: Выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 
больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 
Определять профессиональные ограничения - проводить первичную трудовую экспертизу 
через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с представлением больного на МСЭК; 
выполнять перечень работ и услуг для лечения 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).
Навыки: Постановкой диагноза, проведение дифференциального диагноза; определением 
тактики лечения, прогноза заболевания, оценки эффективности проводимых лечебно -  
профилактических мероприятий, методикой анализа эффективности проводимого лечения 
психических заболеваний.

Б1.В.ДВ.01.02 Психотические расстройства
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02 «Психотические расстройства» 

-  подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего системой 
общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и 
специальных медицинских знаний и умений в области психиатрии, способного и готового 
для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико
санитарной помощи; неотложной, скорой, в том числе специализированной, медицинской 
помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
области психиатрии, при этом задачами дисциплины являются:

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;

- оказание специализированной медицинской помощи;
- проведение медицинской реабилитации;
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях.
2.2. Место дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02 «Психотические расстройства» в 

структуре ОПОП университета
2.2.1. Дисциплина по выбору «Психотические расстройства» относится к основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки кадров 
высшей квалификации (программы ординатуры) и относится к вариативной части.

2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: при изучении основной учебной 
дисциплины Психиатрия, по программе ординатуры 31.08.21 Психиатрия-наркология 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Знания: Основные вопросы общей психопатологии; клиническую картину
психических заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы дифференциальной 
диагностики и лечения; симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации, 
применения методов интенсивной терапии; основы фармакотерапии психических 
заболеваний, другие методы биологической терапии в психиатрии, основы психотерапии, 
психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации.

Умения: Выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки



состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 
помощи. Определять профессиональные ограничения - проводить первичную трудовую 
экспертизу через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с представлением больного на 
МСЭК; выполнять перечень работ и услуг для лечения 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).

Навыки: Постановкой диагноза, проведение дифференциального диагноза;
определением тактики лечения, прогноза заболевания, оценки эффективности проводимых 
лечебно -  профилактических мероприятий, методикой анализа эффективности проводимого 
лечения психических заболеваний.

Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение подготовка
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение подготовка 
высококвалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и 
профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и специальных 
медицинских знаний и умений, способного и готового самостоятельно решать 
профессиональные задачи по охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности 31.08.43 
Нефрология; формирование у ординатора углубленных знаний по вопросам организации 
здравоохранения и общественного здоровья, позволяющих аргументировано принимать 
решения при осуществлении профессиональной медицинской деятельности.

При этом задачами дисциплины являются
1. Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий.
2. Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения.
3. Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние 
их здоровья.

4. Формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.

5. Применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях.

6. Организация и управление деятельностью медицинских организаций и (или) их 
структурных подразделений.

7. Организация проведения медицинской экспертизы.
8. Организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам.
9. Ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации.
10. Создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда.

11. Соблюдение основных требований информационной безопасности.
2.2. Место учебной дисциплины Б1.Б.02 Общественное здоровье и 

здравоохранение в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 31.08.43 
Нефрология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.02 
Общественное здоровье и здравоохранение относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 
(модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, компетенции,



сформированные при обучении по основным образовательным программам высшего 
образования (специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и 
по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853.

Б1.Б.03 Патология Модуль Физиология
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины Б1.Б.03 Патология Модуль Физиология подготовка 
высококвалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и 
профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и специальных 
медицинских знаний и умений, способного и готового самостоятельно решать 
профессиональные задачи по охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности 31.08.21 
Психиатрия-наркология; формирование у обучающихся умения эффективно решать 
профессиональные врачебные задачи на основе патофизиологического анализа данных о 
патологических процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием знаний 
об общих закономерностях и механизмах их возникновения, развития и завершения.

При этом задачами дисциплины являются
3. расширить знания о причинах и механизмах типовых патологических процессов и 

реакций, их проявления и значение для организма при развитии различных 
заболеваний;

4. расширить знания об этиологии, патогенезе, проявлениях и исходах наиболее частых 
заболеваний органов и физиологических систем, принципах их этиологической и 
патогенетической терапии.
2.2. Место учебной дисциплины Б1.Б.03 Патология Модуль Физиология в 

структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 31.08.21 
Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина 
Б1.Б.03 Патология Модуль 2 физиология относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 
(модули).

2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным программам 
высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно 
ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 
2016 г. N 95 и по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853 
Знания: структурные и функциональные основы болезней и патологических процессов, роли 
причин и условий в возникновении клинических синдромов (типовых патологических 
процессов), болезней; основные клинические синдромы (типовые патологические процессы), 
причины и механизмы их развития, исходов; принципы этиотропной и патогенетической 
профилактики, диагностики, лечения клинических синдромов
Умения: проводить патофизиологический анализ между различными клиническими
синдромами с учетом результатов лабораторно-инструментальных исследований; применять 
принципы патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний 
Навыки: анализа выявляемых патологических нарушений на основании результатов
инструментальных и лабораторных исследований с целью выявления общих 
патогенетических механизмов развития заболеваний.

ФТД.В.01 Информационные технологии в здравоохранении
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины ФТД.В.01 Информационные технологии в здравоохранении
- подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего системой 
универсальных и профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и 
специальных медицинских знаний и умений, способного и готового для самостоятельной



профессиональной деятельности, а также формирование у обучающихся 
систематизированных теоретических знаний в области применения информационных 
технологий в психиатрии-наркологии.

При этом задачами дисциплины являются:
1. Совершенствование знаний и умений в области современных компьютерных 

технологий, программных и технических средств информатизации врачебной деятельности, 
автоматизации клинических исследований, компьютеризации управления в системе 
здравоохранения.

2. Овладение компьютерными приложениями для решения задач медицины и 
здравоохранения, владение сервисами Internet технологий с целью доступа к мировому 
информационному пространству.

3. Совершенствование знаний, умений и владений по организации и управлению 
деятельностью медицинских организаций и их структурных подразделений.

4. Совершенствование умений и владений по ведение учетно-отчетной документации в 
медицинской организации и ее структурных подразделениях

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина ФТД.В.01 Информационные технологии в 

здравоохранении относится к высшему образованию - уровню подготовки кадров высшей 
квалификации по программе ординатуры 31.08.21 Психиатрия-наркология, к факультативам 
и является дисциплиной вариативной части ФТД. Факультативы.

2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным программам 
высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно 
ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 
2016 г. № 95 и по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. № 853.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины ФТД.В.01 
Информационные технологии в здравоохранении

2.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:
профилактическая деятельность:
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4)

ФТД.В.02 Организация проектной деятельности
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения учебной дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной деятельности - 
формирование у обучающихся компетенций в области организации проектной деятельности 
в медицинских организациях.

При этом задачами дисциплины являются:
1. Формирование компетенций в области управления проектной деятельностью в 
медицинской организации; знание нормативных документов по управлению проектами 
2.Овладение методами планирования проекта, формированием команды проекта, 
оценкой хода реализации проекта и закрытием проекта, управления проектами в 
условиях неопределённости и риска

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
1.2.1. Учебная дисциплина Организация проектной деятельности относится к 

высшему образованию - уровню подготовки кадров высшей квалификации по программе 
ординатуры 31.08.21 Психиатрия-наркология, к вариативной части, и является дисциплиной 
вариативной части ФТД. Факультативы. ФТД.В.02.

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами высшего образования -  
специалитета 31.08.21 Психиатрия-наркология. Знания умения и навыки, формируемые 
данной дисциплиной, необходимы для успешного освоения последующих дисциплин 
образовательной программы.




