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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Психиатрия» являются: формирование у слушателей 

представление о психиатрии как медицинской области знания, занимающейся изучением 

этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики и лечения психических болезней. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные симптомы психических расстройств  

 Знать клинические особенности развития психических заболеваний 

 Знать основные подходы к обследованию и лечению больных психиатрического профиля 

 Уметь работать с выписками из историй болезни пациентов с психическими 

расстройствами 

 Иметь навыки подготовки проекта в коллективе и его презентации в аудитории 

 Уметь распознавать нарушения поведения и оценивать их риски для человека и его 

окружения  

  Иметь навык направления людей с психическими расстройствами к компетентному 

специалисту 

  Иметь навык обсуждения с врачами направленных к ним психотерапевтических клиентов 

 

Дисциплина «Психиатрия» является основой для изучения и закрепления знаний по следующим 

дисциплинам: 

 Выполнение курсовой работы 

 Подготовка и защита ВКР 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 

Базовые знания по дисциплинам:  

 «Когнитивная психология» 

 «Экспериментальная психология»  

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в дисциплину 



 

 

Психиатрия как раздел медицины. Общая и частная психиатрия. Объект и предмет 

психиатрии. Патопсихология и психопатология: различия в предмете и методах. Представления 

об организации психиатрической помощи. История представлений о душевных болезнях. 

Проблемы психиатрической диагностики. Основные направления исследования психических 

расстройств. 

 

Тема 2. Общая психопатология 

Нозологический и синдромологический подходы в психиатрии. Регистры (уровни) 

психических расстройств. Негативные и продуктивные симптомы психических расстройств, 

стенический, обсессивный, истерические, деперсонализация, психосенсорные расстройства, 

импульсивные влечения, аффективные синдромы). Сверхценные, бредовые расстройства, 

паранойяльный синдром, аффективно бредовые состояния. Галлюцинаторные расстройства, 

синдром Кандинского-Клерамбо, парфренный синдром, помрачение сознания, Корсаковский 

синдром. Негативная симптоматика 

Тема 3. Частная психиатрия 

Основные группы психических болезней. Международная классификация болезней (МКБ). 

Американская классификация психических болезней (DSM). Шизофрения. Биполярное 

аффективное расстройства. Тревожные расстройства. Расстройства личности. Органические и 

экзогенные психические расстройства. Эпилепсия. Деменции. 

 

Тема 4. Биологическая терапия психических расстройств 

История психофрамакотерапии. Основные классы лекарственных препаратов 

(антипсихотики, антидепрессанты, нормотимики, анксиолитики, ноотропы). Методы 

немедекаментозной биологической терапии. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Тип контроля Форма контроля  Параметры 

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание 

групповое 

*  Презентации готовят группы по 2 человека, 

длительность доклада – не более 10 минут. 

 Домашнее задание 

индивидуальное (эссе) 

 * Эссе объемом не более 1000 слов. 

Итоговый Экзамен  * Экзамен – устный. Оценивается: • Знание 

терминологии • Понимание основных 

признаков отдельных психических болезней 

• Представление об основных методах 

биологической терапии и классах 

лекарственных препаратов 

 

Критерии оценки знаний, навыков 



 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При оценке 

домашних работ преподаватель руководствуется следующими критериями: 

Презентации – максимальная оценка 10 баллов, оцениваются: 

 «содержание»: актуальность и раскрытие темы - 5 баллов,  

 «форма»: качество доклада - 5 баллов 

Эссе – максимальная оценка 10 баллов, оцениваются: 

 Содержание, «раскрытие темы», убедительность личной позиции: 0- 

неудовлетворительное, плагиат 1-минимально достаточное 2- среднее/хорошее 3- 

превосходное  

 Стиль: последовательность изложения, внутренняя логика текста, аргументации 0- 

неудовлетворительный 1-слабый, но приемлемый 2- уверенный, хороший 3- 

превосходный  

 Использование источников 0- неудовлетворительное 1-минимально достаточное 2- 

среднее/хорошее 3- превосходное  

Дополнительный балл: уместное использование англоязычных источников  

Экзамен – устный, максимальная оценка 10 баллов.  

Оценивается:  

 Знание терминологии  

 Понимание основных признаков отдельных психических болезней 

 Представление об основных методах биологической терапии и классах лекарственных 

препаратов 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на 

семинарских занятиях, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на семинарских занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Осам.раб= О эссе  

Накопленная оценка за текущий контроль 3 курса учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,34*О аудит + 0,66*Одз, где дз – презентация в группах где  

Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП  

Отекущий = 0,5*О сам + 0,5*О накопл Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается 

следующим образом: 

Оитог =0,6 О текущ + 0,4 О экзам Способ округления результирующей оценки по учебной 

дисциплине: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу. 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 



 

 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля: 

Темы групповых презентации на выбор:  

1. Тема психических расстройств в кино  

2. Тема психических расстройств в отечественной художественной литературе,  

3. Тема психических расстройств в зарубежной художественной литературе  

4. Тема безумия в изобразительном искусстве,  

5. Тема самоубийства в искусстве и литературе,  

6. Антипсихиатрия  

7. Стигматизация в психиатрии  

8. Образ врача психиатра в медийном пространстве  

9. Шизофрения: история изучения  

10. Маниакально депрессивный психоз: история изучения  

11. «Гениальность» и помешательство  

12. Психиатрия и религия  

13. Нейромедиаторы: просто о сложном  

14. Образ врача психиатра и психиатрической службы в массмедиа  

15. Образ психиатрического пациента в массмедиа  

 

Темы эссе на выбор:  

1. Что такое психическое здоровье?  

2. «Карательная психиатрия» в СССР и в мире: кто несет ответственность?  

3. Перспективы деинституционализации: можно ли закрыть все психиатрические больницы?  

4. Работа коммерческой организации: как интегрировать сотрудников с психическими 

расстройствами?  

5. Профилактика психических расстройств в компании/на производстве.  

6. Использование плацебо в клинических исследованиях в психиатрии: этический аспект. 7 

. Свободная тема (согласовать формулировку с преподавателями)  

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология: Учебное пособие / 

Г.Н.Носачев, Д.В.Романов, И.Г.Носачев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015 (или более 

поздние издания).. - 336 с.: 60x90 1/16. - URL: http://znanium.com/catalog/product/510601- ЭБС 

znanium.com 

2. Датий А.В., Судебная медицина и психиатрия: учебное пособие - 2-е изд. - М:РИОР: ИНФРА-

М, 2016. (или более поздние издания). - 151 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538036 –  ЭБС znanium.com 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Клиническая психиатрия. Избранные лекции: Учебное пособие/Под. ред. Л.М. 

Барденштейна, Б.Н.Пивня, В.А. Молодецких. – М.: ИНФРА-М,2014(или более поздние 

издания)..-432 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=396337 –  ЭБС znanium.com 

2. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2014 (или более поздние издания). 

(http://elibrary.bsu.az/books_163/N_79.pdf)   

http://znanium.com/catalog/product/510601-%20ЭБС%20znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/510601-%20ЭБС%20znanium.com
http://znanium.com/bookread2.php?book=538036
http://elibrary.bsu.az/books_163/N_79.pdf


 

 

 

3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Elibrary 

URL: https://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 

ЗНАНИУМ (ZNANIUM) 

URL: https://elibrary.ru/znanium.com/ 

 
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


