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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

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.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины по выбору

2.3.1.Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:

 



№
Номер/  индекс
компетенции

Содержание  компетенции  (или  ее
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные
средства1

1 2 3 4 5 6 7
1. ПК-13 готовностью  к  диагностике

психосоматических  расстройств  у
лиц с патологической зависимостью,
формированию  программ
психотерапии

основные 
понятия, 
патогенез и 
патоморфологи
ю 
патологических 
процессов, 
этиологию и 
классификацию 
наркологических
заболеваний, 
принципы 
лечения и 
профилактики, 
основы 
фармакотерапии
наркологических
заболеваний, 
другие методы 
биологической 
терапии в 
наркологии, 
основы 
психотерапии, 
психосоциально
й терапии и 

установить 
диагноз, 
определить 
спектр 
дополнительных
методов 
исследования, 
дать оценку 
полученным 
результатам, 
провести 
дифференциальн
ый диагноз,  
определить 
прогноз 
наркологических
заболеваний.

методикой 
обследования 
пациента c 
наркологическ
ими 
расстройствами
, технологией 
постановки 
диагноза 
наркологическ
их 
заболеваний, 
тактикой 
лечения 
пациентов 
наркологическ
ого профиля. 
определением 
прогноза 
наркологическ
их 
заболеваний, 
оценкой 
эффективности
проводимых 
лечебно – 

Блиц-опрос

Тестирование

1



социальной 
реабилитации; 
вопросы 
временной и 
стойкой 
нетрудоспособн
ости, медико-
социальной 
экспертизы, 
вопросы 
диспансеризаци
и и 
реабилитации 
наркологических
больных.

профилактичес
ких 
мероприятий 
наркологическ
их 
заболеваний,  
основами 
психотерапии, 
психосоциальн
ой терапии и 
психосоциальн
ой 
реабилитации в
наркологии.



2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

ординатуры по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология включает охрану здоровья
граждан  путем  обеспечения  оказания  высококвалифицированной  медицинской  помощи  в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Связь  области  профессиональной  деятельности  выпускников  ОПОП  ВО   по
специальности  31.08.21  Психиатрия-наркология с  профессиональным  стандартом
отражена в таблице 1.

Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня
квалификации

Наименование выбранного
профессионального стандарта

(одного или нескольких)

31.08.21
Психиатрия-
наркология

8 Проект  Приказа  Министерства  труда  и
социальной  защиты  РФ  «Об  утверждении
профессионального стандарта «Врач психиатр», в
рамках  компетенций  врача  психиатра-нарколога
(подготовлен Минтрудом России 27.11.2018)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу ординатуры: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15

лет,  от  15  до 18 лет  (далее  -  подростки)  и  в  возрасте  старше 18 лет  (далее  -  взрослые);
население;  совокупность  средств  и  технологий,  направленных  на  создание  условий  для
охраны здоровья граждан.

2.4.3  Задачи  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
ординатуры:

профилактическая деятельность:
предупреждение  возникновения  заболеваний  среди  населения  путем  проведения
профилактических  и  противоэпидемических  мероприятий;  проведение  профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения;  проведение сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных
возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
диагностическая деятельность:
диагностика  заболеваний  и  патологических  состояний  пациентов  на  основе  владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
диагностика  неотложных состояний;  диагностика  беременности;  проведение  медицинской
экспертизы;
лечебная деятельность:
оказание  специализированной  медицинской  помощи;  участие  в  оказании  скорой
медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание  медицинской  помощи  при  чрезвычайных  ситуациях,  в  том  числе  участие  в
медицинской эвакуации; реабилитационная деятельность:
проведение медицинской реабилитации;
психолого-педагогическая деятельность:
формирование  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,  направленной  на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность: 



применение  основных  принципов  организации  оказания  медицинской  помощи  в
медицинских  организациях  и  их структурных  подразделениях;  организация  и  управление
деятельностью  медицинских  организаций  и  их  структурных  подразделений;  организация
проведения медицинской экспертизы; организация оценки качества оказания медицинской
помощи пациентам; ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее
структурных  подразделениях;  создание  в  медицинских  организациях  и  их  структурных
подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности
медицинского  персонала  с  учетом  требований  техники  безопасности  и  охраны  труда;
соблюдение основных требований информационной безопасности.

2.4.4.Перечислить виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 
преподавания данной дисциплины: 

1. Профилактическая;
2. Диагностическая;
3. Лечебная;
4. Реабилитационная;
5. Психолого-педагогическая;
6. Организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к

которым готовится ординатор.

  3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72

Лекции (Л) 2

Практические занятия (ПЗ), 20

Контроль самостоятельной работы (КСР) 50

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 72
Подготовка к занятиям 30

Подготовка к текущему контролю 21

Подготовка к промежуточному контролю 21

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) зачет

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 144

ЗЕТ 4

3.2.1 Разделы дисциплины по выбору и компетенции, которые должны быть 
освоены при их изучении

№
№

компетенции

Наименование
раздела учебной

дисциплины
 Темы разделов

1 2 3 4
1. ПК 13 Основные направления Психотерапевтические подходы.

Групповая  психотерапия.  Групповая



психотерапии в 
наркологии

дискуссия.
Индивидуальная психотерапия.
Транзактный анализ.
Семейная психотерапия.

3.2.2.  Разделы  дисциплины  по  выбору,  виды  учебной  деятельности  и  формы
контроля

№
№

семест
ра

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную работу

студентов
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Л ПЗ КСР СР Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 курс Основные 
направления 
психотерапии в 
наркологии

2 20 50 72 144

Тестирование,
блиц-опрос,

ситуационная
задача

ИТОГО: 2 20 50 72 144

3.2.3.  Название  тем  лекций  и  количество  часов  по  семестрам  изучения
дисциплины по выбору 

№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
1 курс
1 Психотерапевтические подходы. 2

Итого часов в семестре 2

3.2.4.  Название  тем  практических  занятий  и  количество  часов  по  семестрам
изучения дисциплины по выбору

   

№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
1 курс
1 Групповая психотерапия. Групповая дискуссия. 4
2 Индивидуальная психотерапия. 4
3 Транзактный анализ. 8
4 Семейная психотерапия. 6

Итого часов в семестре 20

3.2.5. Лабораторный практикум не предусмотрен

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОРДИНАТОРА
3.3.1. Виды СРС 

№
п/
п

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Виды СРС
Всего
часов



1 3 4 5

1 курс
1. Основные  направления

психотерапии в наркологии
подготовка  к  занятиям,  подготовка  к
тестированию,  подготовка  к  текущему
контролю

72

Итого часов в семестре 72

3.3.2.  Примерная  тематика  рефератов,  курсовых  работ:  учебным  планом не
предусмотрены

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету
1. Основные направления в психотерапии.
2. Психодиагностика как наука и как практическая деятельность.
3. Транзактный анализ: теория возникновения.
4. История становления психодиагностики как науки.
5. Транзактный анализ: теория личности.
6. Транзактный анализ: теория невроза
7. Транзактный анализ: специфические техники.
8. Профессиональные роли психотерапевта.
9. Опросники как метод исследования личности.
10. Правила работы в психотерапевтической группе.
11. Групповая психотерапия, ориентированная на задачу.
12. Организация проведения коллективной психотерапии.
13. Этапы в психотерапии.
14. Индивидуальная психотерапия.
15. Семейная психотерапия.

3.4.  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/
п

№
семе
стра

Виды
контроля2

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во

вопросов
в задании

Кол-во
независимы
х вариантов

1 2 3 4 5 6 7
1 1

курс
ТК Основные

направления
психотерапии  в
наркологии

Тестирование,

блиц-опрос, 
ситуационная 
задача

20

3

20

10

3.4.2.Примеры оценочных средств:

для текущего контроля (ТК) С интоксикацией алкоголем связан дефицит ионов:
калия
натрия
кальция
хлора

Контрольные вопросы:

1. Формы  потребления  алкоголя  при  синдроме

2



зависимости. Формы запойного пьянства.
2. Ремиссии  у  больных  алкоголизмом.  Определение.
Полные, неполные.
3. Рецидивы  алкоголизма.  Факторы,  влияющие  на
возникновение рецидива. Профилактика рецидива.
Решите задачу. Больной А. в психиатрическую больницу
поступил   по  направлению  СМП.  В  отделении
многоречив,  испуганно  оглядывается  по  сторонам,
говорит, что его преследует группа художников, которые
просвечивают его тело  специальными лучами. Поставьте
синдромальный диагноз.
Решите  задачу. Больной  А.,  19  лет,  осмотрен  в
инфекционном  отделении,  где  находился  по  поводу
гриппозной  инфекции.  Состояние  остается  крайне
тяжелым, температура 40 градусов. В контакт вступает с
трудом, на фоне ухудшения состояния стал предъявлять
жалобы  на  чувство  страха.  Изменилось  поведение.
Указывает на цветные шторы окон, видит причудливых
животных,  которые  дразнят  его,  перемещаются  в
хаотическом  порядке.  В   какой  психической  сфере
преимущественно обнаруживаются расстройства.

Контрольные вопросы:

1. Лабораторная  диагностика  наркологических
заболеваний (алкоголизм, наркомании).
2. Немедикаментозные методы лечения наркологических
заболеваний.
3. Синдром  патологического  влечения  к  алкоголю.
Основные виды. Принципы фармакотерапии.

3.5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

3.5.1. Основная литература

№ Наименование Автор(ы)
Год, место

издания

Кол-во экземпляров
в биб-

лиотеке
на кафедре

1 2 3 4 7 8
1 Наркология : нац. 

рук.
Н. Н. Иванц, И. П. 
Анохина, М. А. 
Винникова

М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 
944 с.

2 -

2 Острые и 
преходящие 
психотические 
расстройства: 
монография 
[Электронный 
ресурс]

Г.А. Алешкина, 
Л.М. Барденштейн

М.: ИД 
«МЕДПРАКТИ
КА-М», 2017. - 
180 с. URL: 
http://books-
up.ru

Неогр. д. -

3 Психотропные 
препараты: от 
теории к практике 

В. Л. Козловский СПб. : 
СпецЛит, 2018.
- 175 с. URL: 

Неогр. д. -



[Электронный 
ресурс]

https://books-
up.ru/

4 Психиатрия. 
Национальное 
руководство. 
Краткое издание 
[Электронный 
ресурс]

Т. Б. Дмитриева, В.
Н. Краснов, Н. Г. 
Незнанов, В. Я. 
Семке, А. С. 
Тиганов - М.

М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2017. 
URL: 
http://www.stud
entlibrary.ru/

Неогр. д. -

5 Клиника и лечение 
сексуальных 
расстройств у 
мужчин при 
алкоголизме : учеб.
пособие

О. П. Бурлака, Е. В.
Алексеева, П. П. 
Калинский и др.

ТГМУ. - 
Владивосток : 
Медицина ДВ, 
2018. – 98 с.

65 10

3.5.2. Дополнительная литература

№ Наименование Автор(ы)
Год, место

издания

Кол-во экземпляров
в

библиотеке
на

кафедре
1 2 3 4 7 8
1 Психофармакотерапия в 

детской психиатрии : 
рук. для врачей

А. Н. Бурдаков, И.
В. Макаров, Ю. А.
Фесенко, Е. В. 
Бурдакова

М. : 
ГЭОТАР-
Медиа, 
2018. - 303
с.

2 -

2 Судебно-
психиатрическая 
экспертиза

А. А. Ткаченко, Д.
Н. Корзун

М. : 
ГЭОТАР-
Медиа, 
2016. - 672
с.

1 -

3 Шизофрения А. Б. Шмуклер М. : 
ГЭОТАР-
Медиа, 
2017. - 
172, [4] с.

1 -

4 Депрессии  и
резистентность

Ю. В. Быков, Р. А.
Беккер,  М.  К.
Резников

РИОР:
ИНФРА-
М,  2018.  -
369 с.

1 -

5 Детская  и  подростковая
психиатрия.
Клинические лекции для
профессионалов

Ю. С. Шевченко М. : 
Медицинс
кое 
информац
ионное 
агентство, 
2017. - 
1122 с.

2 -

6 Психиатрия В. А. Жмуров М. : 
Умный 
доктор, 
2018. – 

2 -



1310 с.
7 Клинические разборы в 

психиатрической 
практике

А. Г. Гофман М. : 
МЕДпресс
-информ, 
2015. - 720
с.

2 -

8 Острые и преходящие 
психотические 
расстройства: 
монография 
[Электронный ресурс]

Г.А. Алешкина, 
Л.М. 
Барденштейн

М.: ИД 
«МЕДПРА
КТИКА-
М», 2017. -
180 с. 
Режим 
доступа: 
http://books
-up.ru

Неогр. д. -

3.5.3 Базы данных, информационные справочные и поисковые системы

1.Электронно-библиотечная система «Консультант студента»   http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача»   https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап»    http://books-up.ru/ 
4.  Электронная  библиотечная  система  «Университетская  библиотека  online»
www.biblioclub.ru 
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ  в Электронной библиотечной системе «Руконт»
http://rucont.ru/collections/89 
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка)    http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text     http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России»         http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань»   http://www.e.lanbook.ru
10. БД «Медицина» ВИНИТИ   http://bd.viniti.ru/
11. БД Scopus   https://www.scopus.com
12. БД WoS     http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature   https://link.springer.com/
14. Springer Nano      https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect   https://www.sciencedirect.com/
Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – полнотекстовая база данных
ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций   http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4.  ГИС  «Национальная  электронная  библиотека»  НЭБ  с  виртуальным  читальным  залом
диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики  https://www.gks.ru/
6. Официальный интернет-портал правовой информации  http://pravo.gov.ru/
7. «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru/
8. EBSCO Open Dissertations™  https://biblioboard.com/opendissertations/
9. PubMed  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
10. Freedom Collection издательства Elsevier   http://www.sciencedirect.com/.
11. «Wiley Online Library»  https://onlinelibrary.wiley.com/
12. BioMed Central    https://www.biomedcentral.com/
13. PubMed Central  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)



Минимально  необходимый  для  реализации  программы  ординатуры  перечень
материально-технического  обеспечения  включает  в  себя  специально  оборудованные
помещения  для  проведения  учебных  занятий,  в  том  числе:  аудитории,  оборудованные
мультимедийными  и  иными  средствами  обучения,  позволяющими  использовать
симуляционные  технологии,  с  типовыми  наборами  профессиональных  моделей  и
результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве,  позволяющем
обучающимся  осваивать  умения  и  навыки,  предусмотренные  профессиональной
деятельностью,  индивидуально;  помещения,  предусмотренные  для  оказания  медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные
специализированным  оборудованием  и  (или)  медицинскими  изделиями  (тонометр,
стетоскоп,  фонендоскоп,  аппарат  для  измерения  артериального  давления  с  детскими
манжетками,  термометр,  медицинские  весы,  ростомер,  противошоковый  набор,  набор  и
укладка  для  экстренных  профилактических  и  лечебных мероприятий,  электрокардиограф,
облучатель  бактерицидный,  пособия  для  оценки  психофизического  развития  ребенка,
пеленальный стол,  сантиметровые  ленты,  электроэнцефалограф,  набор  экспериментально-
психологических  и  тренинговых  материалов)  и  расходным  материалом  в  количестве,
позволяющем  обучающимся  осваивать  умения  и  навыки,  предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое
для реализации программы ординатуры.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации.

Использование  палат,  лабораторий,  лабораторного  и  инструментального
оборудования, учебных комнат для работы ординаторов.

Мультимедийный  комплекс  (ноутбук,  проектор,  экран),  слайдоскоп,  мониторы.
Наборы слайдов,  таблиц/мультимедийных  наглядных  материалов  по  различным разделам
дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам.
Доски.

Также используется фантомный класс отделения реанимации и интенсивной терапии
симмуляционного  центра,  который включает в  себя:  систему  автоматической компрессии
грудной клетки - аппарат непрямого массажа сердца  LUCAS 2; дефибриллятор LIFEPAK-15
с принадлежностями;  систему настенная медицинская  для газоснабжения Linea;  комплект
оборудования  для  изучения  дефибриляции  с  симулятором  сердечных  ритмов;  робот-
симулятор  многофункциональный  взрослого  человека  (СимМэн  базовый);
профессиональный  реанимационный  тренажёр  взрослого  с  устройством  электрического
контроля;  профессиональный  реанимационный  тренажёр  ПРОФИ  новорождённого  с
электрическим  контролем;  манекен-тренажёр  Оживлённая  Анна;  манекен  взрослого  для
обучения  сердечно-легочной  реанимации;  манекен-тренажёр  подростка  для  освоения
навыков эвакуации и иммобилизации; манекен ребёнка для сердечно-лёгочной реанимации
«Anne»; манекен тренажер младенца для освоения навыков эвакуации “Baby Anne”; голова
для установки ларингеальной маски, комбитьюба, воздуховодов для «Оживлённой Анны»;
манекен-тренажёр Ребёнок; модель туловища для обучения сердечно-лёгочной реанимации
со световым индикатором; тренажёр для интубации взрослого пациента LAMT; голова для
обучения  интубации;  тренажёр  интубации  новорождённого;  тренажер  манипуляция  на
дыхательных  путях  младенца;  тренажер  манипуляция  на  дыхательных  путях  младенца;
модель  устройства  для  обеспечения  центрального  венозного  доступа,  класс  «люкс»;
тренажёр  дренирования  плевральной  полости;  тренажёр  пневмоторакса  и  торакотомии;
тренажер  для  дренирования  грудной  клетки  при  напряженном  пневмотораксе;  тренажёр
крикотиреотомии;  тренажёр  для  освоения  крикотрахеотомии;  манекен-тренажер
Поперхнувшийся  Чарли;  тренажер  для  обучения  приему  Хаймлика;  тренажёр  оказания
первой  помощи  при  аспирации  взрослого;  туловище  подавившегося  подростка;  манекен
ребенка  первого  года  жизни  с  аспирацией  инородным  телом;  учебный  дефибриллятор
PowerHeart  AED с  электродами  и  кабелем  для  соединения  с  манекеном;  дефибриллятор
LIFEPAK 1000 c мониторингом ЭКГ; учебный тренажёр-дефибриллятор модель Trainer1000,



с  принадлежностями;  учебный  тренажёр-дефибриллятор  модель  LIFEPAK  1000  Trainer;
учебный тренажёр-дефибриллятор LIFEPAK CR Trainer; аппарат ручной для искусственной
вентиляции лёгких у детей и взрослых; пульсоксиметр МD 300 С21С;  симулятор сердечных
ритмов  пациента  12-ти  канальный  для  дефибрилляторов  серии  LIFEPAK;  аппарат
искусственной  вентиляции  лёгких  CARINA  с  принадлежностями;  ларингоскоп;  ручной
контролер  манекена  для  отслеживания  правильности  проведения  сердечно-легочной
реанимации.
 

3.7  Перечень  информационных технологий,  используемых  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  программного  обеспечения  и
информационно-справочных систем.

1 Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)

2 Kaspersky Endpoint Security

3 7-PDF Split & Merge

4 ABBYY FineReader

5 Microsoft Windows 7

6 Microsoft Office Pro Plus 2013

7 CorelDRAW Graphics Suite

8 1С:Университет

9 Math Type Mac Academic
1
0

Math Type Academic

1
1

Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.)

1
2

Autodesk AutoCad LT

1
3

Система антикоррупционной диагностики "Акорд"

1
4

Диагностика и коррекция стресса

1
5

Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал"

1
6

Мониторинг трудовых мотивов

1
7

Аудиовизуальная стимуляция "Групповой"

1
8

INDIGO

1
9

Microsoft Windows 10

2
0

Гарант

2
1

Консультант+

2
2

Statistica Ultimate 13

2
3

МойОфис проф

2
4

Cisco WebEX Meeting Center



3.8. Образовательные технологии  не предусмотрены

3.9.  Разделы  дисциплины  по  выбору  и  междисциплинарные  связи  с
последующими дисциплинами

№
Наименование последующих

дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые для
изучения последующих дисциплин

1 2 3

1
Производственная (клиническая) 
практика +

2 Психолого-педагогическая практика +

4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ: 

Обучение складывается из аудиторных занятий (22 час.),  включающих лекционный
курс и практические занятия и самостоятельную работу (72 час.). Основное учебное время
выделяется на практическую работу по психиатрии.

Практические  занятия  проводятся  в  виде  блиц-опроса,  демонстрации  пациентов,
написания  наркологического  статуса и  использования  наглядных  пособий,  решения
ситуационных  задач,  ответов  на  тестовые  задания,  клинических  разборов,  участия  в
консилиумах, научно- практических конференциях врачей. Заседания научно-практических
врачебных  обществ,  мастер-классы  со  специалистами  практического  здравоохранения,
семинары  с  экспертами  по  актуальным  вопросам  в  разных  областях  здравоохранения,
встречи с представителями российских и зарубежных компаний.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются
активных  и  интерактивных  формы  проведения  занятий  (круглый  стол,  кейс-задания).
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее __30__%
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа подразумевает подготовку по наркологии и включает работу
с учебной и научной литературой (самостоятельное и углублённое изучение литературы во
время практических занятий и при подготовке во внеучебное время).

Работа  с  учебной  литературой  рассматривается  как  вид  учебной  работы  по
дисциплине по выбору «Психотерапия» и выполняется в пределах часов, отводимых на её
изучение (в разделе СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и
кафедры.

По  каждому  разделу  дисциплины  по  выбору  «Психотерапия»  разработаны
методические рекомендации для ординаторов и методические указания для преподавателей . 

Во  время  изучения  дисциплины  по  выбору  ординаторы  самостоятельно  проводят
опрос пациента, оформляют психический статус.

Написание  психического  статуса  способствуют  формированию  профессиональных
навыков (умений). 

Работа  ординатора  в  группе  формирует  чувство  коллективизма  и
коммуникабельность. 

Обучение ординаторов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с
учетом  этико-деонтологических  особенностей  патологии  и  пациентов.  Самостоятельная
работа  с  пациентами  способствует  формированию  профессионального  поведения,
аккуратности, дисциплинированности.

Исходный  уровень  знаний  ординаторов  определяется  тестированием,  текущий
контроль  усвоения  предмета  определяется  устным  опросом  в  ходе  занятий,  во  время
клинических  разборов,  при решении типовых ситуационных задач  и ответах на тестовые
задания.

В  конце  изучения  дисциплины  по  выбору  «Психотерапия»  проводится



промежуточный  контроль  знаний  с  использованием  тестового  контроля,  проверкой
практических умений и решением ситуационных задач. 

Вопросы по дисциплине по выбору «Психотерапия» включены в Государственную
итоговую аттестацию выпускников. 


