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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Производственная (клиническая) базовая практика является частью 

профессиональной подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре и обеспечивает освоение выпускником профессиональных 

компетенций с учетом конкретного вида деятельности в различных 

медицинских организациях. 

Целью практики ординаторов является обеспечение готовности 

обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности. 

Организация практики обучающихся должна обеспечивать 

непрерывность и последовательность овладения обучающимся навыками 

профессиональной деятельности. 

Цель практики: закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-

ординатора, и формирование профессиональных компетенций врача-

специалиста, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных 

задач.   

Задачи практики: работа в клинике врача-ординатора направлена на 

глубокое освоение специальности, изучение клинического подхода к 

больному, овладение методами современного клинического обследования и 

комплексного лечения больных. В стационаре врачи-ординаторы выполняют 

диагностическую и лечебную работу, участвуют в клинических разборах, 

обходах и различных обследованиях курируемых больных. Врачи-ординаторы 

психиатры с участием зав. отделением или своего руководителя, выполняют 

курирование больных, диагностические и лечебные мероприятия, ведение 

медицинской документации предусмотренные учебным планом и программой 

ординатуры.  

 

1.1. Характеристика практики 

 

  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 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. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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выпускники, освоившие программу ординатуры: профилактическая; 

диагностическая; психолого-педагогическая; организационно-

управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

• 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   психического здоровья людей, характеризующих 

состояние их здоровья; 

• диагностическая деятельность: 

- диагностика психических заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- 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 и санаторно-курортного 

лечения; 

• 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; 
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- 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. 

  

1.2. Требования к результатам прохождения практики 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

1. Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

2. Готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (УК-2).  

3. Готовностью 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 в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

1.  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 
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обитания (ПК-1);  

- готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения (ПК-2);  

- 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 применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков (ПК-4). 

2.  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). 

3.  Лечебная деятельность:  

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании психиатрической медицинской помощи (ПК-6);  

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7). 

4.  Реабилитационная деятельность:    

- готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8). 

5.  Психолого-педагогическая деятельность:  

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

6.  Организационно-управленческая деятельность:  

- готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-11);  

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

При разработке программы ординатуры все универсальные и 



8 

 

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы ординатуры. 

При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

При разработке программы ординатуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по базовой 

производственной (клинической) практике  

 

Врач-ординатор должен знать:  

1. Стандарты оказания специализированной медицинской помощи. 

2. Стандарты оказания скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

3. Стандарты оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации. 

 

Должен уметь: 

1. Получить информацию о заболевании. 

2. Определить необходимость специальных методов исследования, 

организовать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты. 

3. Проводить дифференциальный диагноз. 

4. Оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые 

меры для выведения больного из этого состояния. 

5. Обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и 

противопоказания к назначению психофармакотерапии, психотерапии, 

лечебной педагогике. 

6. Разработать план подготовки больного к терапии, определить 

соматические противопоказания. 

7. Решить вопрос о возможности продолжения профессиональной 

деятельности больного, оформить надлежащим образом медицинскую 

документацию. 

 

Должен владеть:  

1. Навыками расспроса больного, сбора анамнестических и 

катамнестических сведений, наблюдения за пациентом. 

2. Навыками психопатологического анализа получаемой информации. 

3. Навыками использования диагностических и оценочных шкал, 

применяемых в психиатрии. 
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4. Навыками диагностики и подбора адекватной терапии психической 

патологии. 

5. Навыками преодоления терапевтической резистентности при лечении 

психотропными препаратами. 

6. Навыками распознавания и лечения неотложных состояний в 

психиатрии. 

7. Навыками оформления официальных медицинских документов, ведения 

первичной медицинской документации. 

 

1.4. Формы организации обучения ординаторов 

 

 Самостоятельное ведение пациентов в условиях стационара и 

поликлиники, дежурства, участие в обходах с заведующими отделениями и 

сотрудниками кафедры, симуляционные занятия. 
 

1.5. Виды контроля знаний 

 

Промежуточная аттестация в 4 семестре (тестовый контроль, оценка 
практических навыков, зачет). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Объем базовой производственной (клинической) практики  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Год обучения 

1-й год 2-й год 

Общая трудоемкость (часы) 2304 1080 1224 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 64 30 34 

2.2. Основные разделы рабочей программы базовой 

производственной (клинической) практики 

№ 

п/п Наименование раздела практики 
Всего часов 

1. Б2.1.1.1. Врач-психиатр мужского отделения 336 

2. Б2.1.1.2. Врач-психиатр женского отделения 336 

3. Б2.1.1.3. Врач-психиатр детского отделения 336 

4. Б2.1.1.4. Врач-психиатр дневного стационара 336 

5. Б2.1.1.5. Врач-нарколог отделения плановой наркологии 336 

6. Б2.1.1.6. Врач-нарколог отделения неотложной наркологии 336 

7. Б2.1.2.1. Базовая и расширенная СЛР  12 

8. Б2.1.2.2. Психомоторное возбуждение  12 
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9. Б2.1.2.3. Эпилептический статус  12 

10. Б2.1.2.4. Наркотическая кома  12 

11. Б2.1.2.5. Алкогольная кома  12 

12. Б2.1.2.6. Отравление психотропными препаратами  12 

13. Б2.1.3.1. Участковый врач-психиатр  108 

14. Б2.1.3.2. Участковый врач-нарколог 108 

Всего часов:        2304 

 

2.3. Критерии оценивания результатов обучения 

 
Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета 4 семестре 

(решение тестовых заданий, демонстрация практических навыков). 

Оценка полученных знаний и умений по практике проводится согласно 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

ординаторов в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

программам высшего образования по специальностям ординатуры (уровень 

подготовки высшей квалификации) от 22.05.2018 г.   

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются 

критерии оценивания – полнота и правильность: 

- правильный, точный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 
- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

При выставлении отметок учитываются классификации ошибок и их качество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки; 

- недочеты. 

Успешность освоения обучающимися практики оценивается по 5-ти 

балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» 

- неудовлетворительно.  

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Отметка по 5-ти бальной системе Отметка по бинарной системе 

«5» - отлично 

Зачтено «4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно Не зачтено 

Характеристика цифровой оценки: 

«5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в 

котором ординатор легко ориентируется, за умения соединять теоретические 
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вопросы с практическими, высказывать и обосновывать свои суждения, 

грамотно и логично излагать ответ; при тестировании допускает до 10% 

ошибочных ответов. Практические умения и навыки, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины освоены полностью. 

«4» - ординатор полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; 

при тестировании допускает до 20% ошибочных ответов. Практические 

навыки и умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины 

освоены полностью, однако допускает некоторые неточности. 

«3» - ординатор овладел знаниями и пониманиями основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет 

высказывать и обосновывать свои суждения; при тестировании допускает до 

30% ошибочных ответов. Владеет лишь некоторыми практическими навыками 

и умениями. 

«2» - ординатор имеет разрозненные и бессистемные знания учебного 

материала, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и не уверенно 

излагает материал, при тестировании допускает более 30% ошибочных 

ответов. Практические навыки и умения выполняет с грубыми ошибками. 

 

3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная: 

1. Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г. и др. Психиатрия и наркология.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 832 с. 

2. Коркина М.В., Лакосина Н.Д. и др. Психиатрия. - М.:ОАО Изд-

во «Медицина», 2008. – 574 с. 

3. Наркология: национальное руководство. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2009. -720 с. - (Серия «Национальные руководства») 

4. Психиатрия: национальное руководство. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2009. -1000 с. - (Серия «Национальные руководства»). 

5. Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. Психиатрия. -М.:ГЭОТАР-

Медиа,  2009. – 384 с. 

6. Психиатрия: национальное руководство. Краткое издание/под 

ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова и др. -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

624 с. - Серия «Национальные руководства»). [электронный ресурс] 

  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435038.html  
 

Дополнительная: 

1. Перинатальная психология и психиатрия. В 2-х т./под ред. Н.Н. 

Володиной, П.И. Сидоровой. - М.: Изд.центр«Академия», 2009. - Т.1. – 

304 с., Т.2. – 256 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435038.html
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2. Справочник врача-психиатра/под ред. Г.Л. Воронкова. А.Е. 

Видренко и др. - Киев:Здоровье, 1990. – 352 с. 

3. Незнанов Н.Г. Психиатрия. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 496 с. 

4. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия: учебник.- М.:ОАО 

Изд-во «Медицина», 2000. – 544 с. 

5. Клиническая психиатрия/под ред. Т.Б. Дмитриева. - 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 1998. – 505 с. 

6. Петраков Б.Д., Цыганков Б.Д. Эпидемиология психических 

расстройств: рук- во для врачей. - М.: ОАО Изд-во «Медицина», 1996. – 

135 с. 

7. Психиатрия: учеб. пособие/под ред. В.П. Самохвалова.- Ростов 

н/Дону: «ФЕНИКС», 2002. – 576 с. 

8. Райнер Телле. Психиатрия с элементами психотерапии- Минск: 

Высшая школа, 2002. - 496 с. 

9. Словарь психиатрических и относящихся к психическому 

здоровью терминов/пер.с англ.-М.: ОАО Изд-во «Медицина». ВОЗ-

Женева, 1991. – 79 с. 

10. Снежневский А.В. Клиническая психиатрия. - М.:ОАО Изд-во 

«Медицина», 2004. – 272 с. 

11. Сочетанные формы психической патологии/под ред. И.И. 

Гришина. - М.:ОАО Изд-во «Медицина», 1995. – 60 с. 

12. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические 

расстройства. - М.:ОАО Изд-во «Медицина», 1986. – 384 с. 

13. Чудновский В.С., Чистяков Н.Ф. Основы психиатрии. - Ростов 

н/Дону: «ФЕНИКС», 1997. – 448 с. 

14. Основы диагностики психических расстройств: рук-во. 

Антропов Ю.А., Антропов А.Ю., Незнанов Н.Г. / Под ред. Ю.А. 

Антропова. 2010. - 384 с. - (Серия «Библиотека врача- специалиста»). 

[электронный ресурс]     

   http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html 

15. Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике: 

рук-во для практикующих врачей / под общ. ред. Ю.А. 

Александровского, Н.Г. Незнанова. - М.: Литтерра, 2014. - 1080 с. - 

(Серия «Рациональная фармакотерапия»). [электронный ресурс]   

  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html 

 

3.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы ординаторов, в том числе подготовленные кафедрой 

 

1. И.И. Дудин. Структура внутренней картины 

здоровья и внутренней картины болезни. Благовещенск, 2001 г. 

2. И.И. Дудин. Задержка психического развития. Благовещенск, 2004 г. 

3. И.В. Савонова. Факторы риска отставания умственного развития у 

детей. Благовещенск, 2004 г. 

4. И.В. Савонова. Психоорганический синдром при различных 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html
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заболеваниях. Благовещенск, 2002 г. 

5. И.В. Савонова. Психосоматические расстройства. Благовещенск, 2003 

г. 

6. Н.Г. Браш. Формирование навыков письма и рисования у детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов. Благовещенск, 2007 г. 

7. Н.Г. Браш. Развитие эмоций в постнатальном онтогенезе. 

Благовещенск, 2004 г. 

8. Н.Г. Браш. Обследование психически больных

 детей. Благовещенск, 2007 г. 

9. И.Ю. Мушак. Медицинская психология в схемах и таблицах. 

Благовещенск, 2005 г. 

10. Дудин И.И. Характеристика основных форм аддиктивного 

поведения: Методическое пособие. – Благовещенск: ООО «Бегемот», 2009. – 

26 с. 

11. Дудин И.И. Профилактика и диагностика злоупотребления 

психоактивными веществами среди детей и подростков: Методическое 

пособие. – Благовещенск: ООО «Бегемот», 2009. – 36 с. 

12. Дудин И.И. Психиатрическая служба в Амурской области. 

Благовещенск, 2003 г. 

13. Дудин И.И. Психические расстройства при опухолях головного 

мозга. Благовещенск, 2012 г. 

14. Агарков А.А. Расстройства зрелой личности. Благовещенск, 2012 г. 

 

Аудиозаписи психически больных пациентов (подготовленные 

сотрудниками кафедрами) 

1. Болезнь Альцгеймера 

2. Фобии 

3. Маниакальный психоз 

4. Псевдодеменция 

5. Рассеянный склероз 

6. Старческое расстройство памяти 

7. Шизофазия 

8. Шизофрения 

9. Эпилепсия 

 

Перечень таблиц, мультимедийных презентаций, используемых при 

обучении (подготовленные сотрудниками кафедры) 

 

Таблицы: 

1. Основные формы направленности личности - 2 шт. 

2. Схема этапов мыслительного процесса - 2 шт. 

3. Схема этапов волевого действия - 2 шт. 

4. Методы медицинской психологии - 2 шт. 

5. Темперамент и тип нервной системы. 

6. Структура личности по Платонову - 2 шт. 
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7. Классификация потребностей. 

8. Классификация ощущений. 

9. Возникновение ощущений. 

10. Виды мышления, выделенные по различным основаниям. 

11. Память в процессе познавательной деятельности - 2 шт. 

12. Этапы смыслового запоминания. 

13. Основные проявления психики и их взаимосвязь. 

14. Познавательные психические процессы. 

15. Методы исследования в психологии. 

16. Развитие личности в онтогенезе. 

17. Внутренняя картина болезни. 

 
 

Мультимедийные презентации: 

1. История развития психиатрии и современное состояние 

психиатрической помощи в мире и России. 

2. Расстройства ощущения и восприятия. Иллюзии и галлюцинации. 

Критерии отличия истинных и псевдогаллюцинаций 

3. Расстройства мышления. Нарушение ассоциативного процесса. 

Навязчивые, сверхценные и бредовые идеи. 
4. Расстройства эмоционально-волевой сферы. Кататонический 

синдром. 

5. Нарушение сферы сознания. Качественные и количественные 

расстройства. Проблема бессознательного. Синдром гиперактивности с 

нарушением внимания. 

6. Шизофрения. История учения. Этиология, клиника, типы течения, 

формы. Биполярное аффективное расстройство. 

7. Аутизм, детская шизофрения, синдром гиперактивности с 

нарушением внимания. 

8. Эпилепсия. Этиология. Классификация.

 Пароксизмальная и интерпароксизмальная 

симптоматика. 

9. Психические расстройства органического генеза (черепно-мозговая 

травма, внутричерепные опухоли, радиационное воздействие, СПИД). 

10. Психические расстройства позднего возраста. 

11. Неврозы. Основные клинические формы и

 психопатологические проявления. 
12. Алкоголизм. Алкогольные психозы. Профилактика, клиника, 

лечения. 

13. Наркомании и токсикомании. Профилактика, клиника, лечения. 

14. Умственная отсталость и деменция. Виды деменции 

(сенильная, шизофреническая, эпилептическая, органическая). ЗПР. 

15. Основы биологической терапии психических расстройств. 

16. Психофармакотерапия, психотерапия. 
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Мультимедийные материалы, электронная библиотека, электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

 

Электронная библиотека (на CD – дисках) 

1. А.Л. Тертель, Психология, курс лекций. Учебное пособие. М., 2006. 

2. Гальперин, Лекции по психологии. Введение в психологию. 2002. 

3. Р.Л. Аткинсон, Психология и лечение зависимого поведения. М., 

2000. 

4. Г. Щекин, Визуальная психодиагностика. 

5. A.M. Тхостов, Психология телесности. 

6. И.В. Равич-Щербо, Психогенетика. М., 2002. 

7. Р.С. Немов, Основы психологического консультирования, 1999. 

8. Л.М. Кроль, Методы современной психотерапии, учебное пособие. 

9. В.М. Блейхер, Клиническая патопсихология. М., 2002 г. 

10. A.M. Свядощ, Неврозы и их лечение. М. 1971. 

11. В.Я. Семяке, Истерические состояния. М., 1988. 

12. М. Гулина, Терапевтическая и консультативная психология, 1984. 

13. Э. Крепелин, Введение в психиатрическую практику. 1900. 

14. Унадзе, Общая психология. 2004. 

15. Лурия, Лекции по общей психологии. 2008. 

16. А.Г. Шмелева, Основы психодиагностики. РнД, 1996. 

17. Рихард фон Крафт Эбенг, Половая психопатия. Т., 2005. 

18. М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Личко, И.И. Сергеев, 

Психиатрия. 2006. 

19. Б.Д. Карвасарский, Клиническая психология, 2004. 20.А.А. Бодалев, 

Общая психодиагностика. СПБ., 2000. 

 

ЭБС 

 

 http://www.rosmedlib.ru/ - консультант врача 

 

3.3. Материально-техническая база образовательного процесса 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. 

Аудитория №2 (ГБУЗ АО 

«АОПБ», 675005, Амурская 

область г. Благовещенск, ул. 

Больничная 32/2, 2 этаж) 

Стол преподавателя – 1 шт., стол учебный – 5 шт., 

стулья -15 шт., экран – 1 шт., проектор 

мультимедийный – 1 шт., ноутбук – 1 шт., доска 

маркерная – 1 шт., наглядные пособия, стенд. 

2. 

Палата интенсивной терапии, 

Симуляционно-

аттестационного 

центра (ауд. № 2, 3 этаж), 
675006, 

Амурская область, г. 

Благовещенск, 

ул. Горького, д. 101 

Аудитория оснащена специализированной 

мебелью: Стол - 1 шт., система видеомониторинга 

и записи процесса симуляционного обучения - 1 

шт., кровать медицинская - 1 шт., прикроватная 

тумба - 1 шт., стол медицинский - 1 шт., столик 

процедурный - 1 шт., стол пеленальный - 2 шт., 

имитатор пациента, имитирующий взрослого 

мужчину для обучения навыкам ЭКГ - 1 шт., 

робот-симулятор для обучения навыкам 

http://www.rosmedlib.ru/
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расширенной сердечно-легочной реанимации - 1 

шт., манекен для СЛР - 3 шт., пульсоксиметр - 1 

шт., тренажер восстановления проходимости 

дыхательных путей - 1 шт., тренажер для обучения 

приему Хеймлиха - 1 шт., тренажер реанимации 

взрослого человека - 1 шт., учебный 

дефибриллятор - 1 шт., фантом реанимационный - 

1 шт., дефибриллятор - монитор ДКИ-Н-10 

"Аксион" - 1 шт., Дефибриллятор ТЕС-7511к. - 1 

шт., тренажер восстановления проходимости 

дыхательных путей - 1 шт., манекен- тренажер 

Оживленная Анна - 3 шт., тренажер 

автоматической наружной дефибрилляции 

Powerheart G5 – 1 шт., учебный дефибриллятор 

Кардиа Интернейшнл - 1 шт., мешок типа «Амбу» 

- 3 шт., Аппарат искусственной вентиляции легких 

с электроприводом - 1 шт., ларингоскоп с набором 

клинков - 1 шт., фантом реанимационный - 1 шт., 

пульсоксиметр YX300 - 1 шт., глюкометр - 1 шт., 

стойка-штатив для в/в вливаний, стальная - 3 шт. 

3. 

Помещения для 

самостоятельной работы - 

аудитория № 3 (675005,  

Амурская область г. 

Благовещенск, ул. 

Больничная 32/2, 2 этаж) 

Стол преподавателя – 1 шт., стол учебный – 3 шт., 

стулья - 10 шт., шкаф книжный – 1 шт., доска 

маркерная – 1 шт., наглядные пособия, стенд, 

компьютер, компьютерная техника с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, 

персональные компьютеры – 2 шт. 

4. 

ГАУЗ АО АОПБ 675005, 

Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. 

Больничная 32/4. 

Медицинские изделия:  тонометр, фонендоскоп, 

термометр, пульсоксиметры, медицинские весы, 

ростомер; бактерицидный облучатель, 

электронные весы; аппарат для измерения 

артериального давления; противошоковый набор, 

укладки для экстренной профилактических и 

лечебных работ, электрокардиограф, расходный 

материал для проведения нагрузочных тестов), 

электроэнцефалограф, набор эксперементально-

психологических и тренинговых материалов,  

расходные материалы в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

 

 

 

 

Перечень отечественного программного обеспечения, используемого в 

образовательном процессе, с указанием соответствующих программных 

продуктов 
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№ 

п/п 

Наименование 

ПО 

Производитель ПО Класс/классы ПО (в 

соответствии с Единым 

реестром российских 

программ для ЭВМ и баз 

данных) 

1  
 

ABBYY 

FineReader 

Российская коммерческая организация, 

имеющая в цепочке владения иностранных лиц. 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ ПРОДАКШН" 
ИНН 7723594937 

Офисные приложения, 

Лингвистическое программное 

обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение 

общего 
назначения 

2 1С-Битрикс: 

Управление 

сайтом – 

Стандарт 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТРИКС" ИНН 

3907026976 

Системы управления 

процессами организации 

3  
 

Dr.Web CureIt! 

Российская коммерческая организация 
Название организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Доктор Веб» ИНН 7714533600 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Средства 

обеспечения информационной 
безопасности 

4 Электронный 

периодический 

справочник 

"Система 

ГАРАНТ" 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ООО "Научно-производственное предприятие 

"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ" 
ИНН 7706131706 

Информационные системы для 

решения специфических 

отраслевых задач, Поисковые 

системы, Прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения, Офисные 

приложения, 
Лингвистическое программное 

обеспечение 

5 1С:Университет Российская коммерческая организация 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С" ИНН 

7709860400 

Системы управления 

процессами организации, 

Информационные системы для 

решения специфических 

отраслевых задач 

6 Справочная 

правовая система 

(СПС) 

Консультант 

Плюс 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС" 

ИНН 7702044361 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Офисные 

приложения, Поисковые 

системы, Информационные 

системы для решения 

специфических отраслевых 

задач 

7 Kaspersky 

Endpoint Security 

для бизнеса 

Расширенный 

Российская коммерческая организация 

Название организации АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРИЯ 

КАСПЕРСКОГО" 
ИНН 7713140469 

Средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 Яндекс.Браузер Российская коммерческая организация 

Название организации ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЯНДЕКС" ИНН 7736207543 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Офисные 

приложения 

 

 

3.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

http://www.rosmedlib.ru/ - Консультант врача, Электронная медицинская 

библиотека 

http://www.rosmedlib.ru/
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http://www.videotest.ru/ru/app/179 - internet Microscope Technology 

https://www.lvrach.ru – Лечащий врач, Медицинский научно-

практический портал 

https://www.facebook.com/Conmedru/ - Consilium Medicum. 

Периодические издания для врачей 

http://www.femb.ru – Федеральная электронная медицинская 

библиотека 

https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 
 

№ 

п/п 
Название  
ресурса 

Описание ресурса Доступ 
Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1. 

«Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для студентов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических 

вузов. Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный доступ 

http://www.stu
dmedlib.ru/ 

 

2. PubMed 

Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://www.
ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/  

3. 
Oxford 
Medicine Online 

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска.Публикации 

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxf
ordmуdicine.c

om 

Информационные системы 

4. 

Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель:содействие 

осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности 

врачебного персонала. Содержит 

устав, персоналии, структура, 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.r
mass.ru/ 

http://www.videotest.ru/ru/app/179
https://www.lvrach.ru/
https://www.facebook.com/Conmedru/
http://www.femb.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
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правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

5. Web-медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, студентов, 

сотрудников медицинских 

университетов и научных 

учреждений. 

 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://webme
d.irkutsk.ru/ 

Базы данных 

6. 

Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам 

входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.w
ho.int/ru/ 

7. 

Министерство 
науки и 
высшего 

образования 
Российской 
Федерации 

Официальный ресурс Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации. Сайт 

содержит новости, информационные 
бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое 

библиотека, 
свободный 

доступ 

https://www.m

inobrnauki.gov

.ru/ 

 

8. 

Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://window
.edu.ru/catalo

g/?p 
rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

9. 
БД Российская 
медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические 
описания статей из отечественных 

журналов и сборников, диссертаций 
и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. 

Тематически база данных 

охватывает все области медицины и 

связанные с ней области биологии, 

биофизики, биохимии, психологии и 

т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.sc
sml.rssI.ru/ 

10. eLIBRARY.RU 

Российский информационный портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 13 

млн. научных статей и публикаций. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary
.ru/defaultx.a

sp 

http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 

2000 российских научно-

технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом 

доступе 

11. 

Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций  

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl
.ru/?menu=di
sscatalog/ 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Примеры тестового контроля к зачету (с эталонами ответов) 

 

Укажите один правильный ответ 

 
1. ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ОТРАЖАЮЩИХ 

РЕАЛЬНУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, И СОЗДАНИЕ НА ЭТОЙ ОСНОВЕ 
НОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 

А. восприятие 
Б. мышление 
В. воображение 
Г. ощущение 

 
2. ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА СОЗНАНИЯ: 

А. опосредованность речью 
Б. внешне обусловленное поведение 
В. способность к ощущениям 
Г. способность к восприятию 

 
3. ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО РАЗДРАЖИТЕЛЯ: 
А. сенсибилизация 
Б. адаптация 
В. синестезия 
Г. сенестопатия 
 
Эталоны ответов: 1 –В, 2 – В, 3 – А. 

 

4.2. Перечень практических навыков, которыми должен обладать 

ординатор после прохождения практики 

 

1. Навык первичного освидетельствования больных психиатром с 

вопросами госпитализации в психиатрическое учреждение по неотложной 

помощи. 

2. Навык использования психиатрической клинической беседы для 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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выявления симптомов психического расстройства и описание 

психопатологического статуса. 

3. Навык полного клинического обследования больного по всем органам и 

системам, включая обследование: соматического и неврологического статуса. 

4. Навык постановки синдромального диагноза. 

5. Навык постановки нозологического диагноза. 

6. Применения закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании». 

7. Способы купирования основных форм психомоторного возбуждения. 

8. Подбор фармакологических препаратов в соответствии с синдромами 

психических расстройств. 

9. Использование других методов биологической терапии: ЭСТ, 

пиротерапия, физиотерапия, фитотерапия. 

10. Использование психотерапии. 

11. Навыки определения временной и стойкой нетрудоспособности. 

12. Навыки судебно-психиатрической экспертизы психически 

больных. 

13. Применение диспансеризации для психически больных. 

14. Навыки военной экспертизы психически больных. 

15. Умение оказать неотложную врачебную помощь при следующих 

состояниях: фебрильная шизофрения, эпилептический припадок, 

эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, нейролептические 

осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные попытки, панические атаки, 

гипертонический криз, острые аллергические реакции, синдром дегидратации, 

острая интоксикация алкоголем и его суррогатами, психотропными 

препаратами, психомоторное возбуждение различного генеза, агрессивное 

поведение. 

16. Заполнение и ведение всех разделов клинической истории 

болезни. 

17. Выписка из истории болезни. 

4.3. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Воля. Определение, классификация волевых расстройств. 

2. Алкоголизм. Этиология. Степени алкоголизма. Особенности в детском 

возрасте. 

3. Синдром Кап-Гра. 

4. Навязчивость. Классификация, диагностические признаки, клинические 

примеры. 

5. Психопатологические нарушения на различных этапах черепно-мозговой 

травмы (начальный, острый, подострый) у детей и подростков. Терапия. 
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6. Паранойяльный синдром. 

7. Интелект, его структура. 

8. Соматические заболевания как причина психогенных и экзогенных 

психических расстройств. Ятрогения. Основные психопатологические 

синдромы (астения, аффективные, нарушения сознания) при соматических 

заболеваниях. Клинические примеры. 

9. Синдром сверхценных идей. 

10. Психосенсорные расстройства. Классификация, клинические примеры. 

11. Эпилепсия в детском возрасте. Определение. Формы- классификация 

пароксизмальных расстройств. Определение понятий: эпилептическая 

реакция, эпилептоидная личность. 

12. Нейролептические средства. Группы препаратов по химическому 

строению и преобладающим эффектам. Показания и противопоказания. 

13. Сумеречное помрачение сознания. Разновидности, клиника. 

14. Опийная наркомания. Клиника опьянения, стадии, особенности течения, 

исходы. 

15. Психические расстройства при внутричерепных опухолях. Ранние 

признаки. Методы параклинической диагностики. Дифференциальный 

диагноз. Прогноз. 

16. Бред. Определение. Классификация бредовых идей по содержанию. 

Объективные признаки наличия бреда. 

17. Органические психозы у детей и подростков. Основные клинические 

группы психозов. 

18. Парафренный синдром. Психопатологическое содержание. 

Диагностическое значение. Клинические примеры. 

19. Патология ассоциативного процесса (симптомы нарушения мышления по 

темпу, стройности, целенаправленности). Клинические примеры. 

20. Клиника судорожных припадков у детей и подростков, отличие от 

истерических. Определение эпилептического статуса, дифференциальная 

диагностика с серией припадков. Врачебная тактика. 

21. Синдром Кандинского-Клерамбо. 

22. Определение понятий «Ощущение» «Восприятие», «Представление». 

Патология ощущений, клинические примеры. 

23. Маниакально-депресивный психоз в подростковом возрасте. 

Определение. Клинические варианты, типы течения, дифференциальная 

диагностика, прогноз. Лечение. Циклотимия. 

24. Ипохондрический синдром. Понятие обсессивной, сверхценной, бредовой 

ипохондрии. 

25. Галлюцинации. Определение, классификация по органам чувств, 

объективные признаки наличия галлюцинаций. Клинические примеры. 

26. Исходы шизофрении. Понятие шизофренического дефекта. Вопросы 

реабилитации. 

27. Психотерапевтическая помощь в Амурской области. 

28. Иллюзии. Определение. Классификация, клинические примеры. 

29. Ранняя детская шизофрения. Клинические особенности. Прогноз. 
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30. Основные положения законодательства в психиатрической помощи. 

Виды социально-опасного поведения у душевнобольных. Тактика врача. 

Статья 29 закона о психиатрической помощи. 

31. Понятие симптома, синдрома в клинике психических заболеваний. Их 

диагностическое и прогностическое значение. Варианты синдромотаксиса 

при эндогенных и экзогенных заболеваниях. 

32. Кататоническая форма шизофрении в детском возрасте. Прогноз. 

33. Методы суггестивной психотерапии (внушение, гипноз, наркогипноз), 

показания, противопоказания. 

34. Роль С.С. Корсакова и П.В. Ганнушкина в развитии отечественной 

психиатрии. 

35. Параноидная форма шизофрении в детском возрасте. Клинические 

проявления. Зависимость прогноза от типа течения.  

36. Побочные эффекты и осложнения психофармакотерапии. 

Нейролептический синдром, предупреждение, терапия.  

37. Предмет и задачи психиатрии. Первый и второй этапы ее развития. 

38. Шизофрения. Определение. Понятие негативное и продуктивной 

симптоматики (критерии диагностики). Этапы и закономерности течения 

заболевания в подростковом возрасте. Классификация. 

39. Трудовая психиатрическая экспертиза. Клинические примеры. 

40. Значение трудов И.М. Сеченова и И.П. Павлова в развитии 

физиологического направления в русской психиатрии. 

41. Варианты дебютов простой формы шизофрении. Классификация, 

основные клинические проявления. 

42. Военно-психиатрическая экспертиза. Клинические примеры. 

43.Параноидальный синдром. Психопатологическое содержание, 

диагностическое значение. Клинические примеры. 

44. Акцентуации характера. Определение. Типы акцентуаций. 

45. Основные направления санитарно-просветительной работы по 

профилактике алкоголизма, наркоманий и токсикоманий в детском возрасте. 

Требования к качеству профилактике на современном этапе. 

46. Сверхценные идеи. Классификация, дифференциальная диагностика с 

бредовыми идеями. Заболевания, при которых они наиболее часто 

встречаются. 

47. Эпилепсия в детском возрасте. Типичная негативная симптоматика 

(изменения личности). Клиника эпилептического слабоумия. 

48. Транквилизаторы. Основные классы. Спектр терапевтической 

активности. Использование в психиатрической и общесоматической 

практике. Побочные эффекты. 

49. Клинические признаки расстроенного сознания. Характеристика 

различных степеней выключения сознания. Клинические примеры. 

50.Хронические алкогольные психозы. Условия возникновения. Клинические 

варианты, прогноз, терапия. 

51. Истерический невроз. Клиника, лечение, прогноз, дифференциальная 

диагностика. 
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52. Галлюцинации. Определение. Классификация по механизму 

возникновения, прогностическое значение. 

53. Задержка психического развития. Этиология, клиника, прогноз. 

54. Кататонический синдром. 

55. Астенический синдром Психопатологическое содержание, 

диагностическое и прогностическое значение. Клинические примеры. 

56. Истерически реактивные состояния. Условия возникновения. 

Клинические варианты. Судебно-психиатрическая оценка. 

57. Важнейшие принципы терапии наркоманий и токсикомания. Этапность 

лечения.  

58.Колличественный расстройства сознания. 

59. Этиология умственной отсталости. Клиника глубокой степени 

умственной отсталости. 

60. Структура психиатрического стационара. Палата надзора. Врачебная 

тактика при отказе больных от еды. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Компе

тенция  

Содержание компетенции 

(или ее части) 
Виды занятий 

Оценочные 

средства 

УК-1 
Готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Производствен

ная практика 
Тесты 

УК-2 

Готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Производствен

ная практика 
Тесты 

УК-3 

Готовность 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, в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-1 

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 

Производствен

ная практика 
Тесты 
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ПК-2 

Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-3 

Готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-4 

Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков  

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-5 

Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-6 

Готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи  

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-7 

Готовность к оказанию медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-8 

Готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-9 

Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-10 

Готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-11 

Готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-12 

Готовность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

Производствен

ная практика 
Тесты 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

 
Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 
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Промежуточная 

аттестация 

Компьютерное 

тестирование 

90-100% - отлично  

80-89% - хорошо  

70-79% - удовлетворительно  

Меньше 70% - 

неудовлетворительно 

Практические навыки зачтено/не зачтено 

Зачет (4 семестр) 

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно 

 



1 

 



2 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Производственная (клиническая) вариативная практика 

«Наркологический кабинет» является частью профессиональной подготовки 

по основным профессиональным образовательным программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре и обеспечивает освоение 

выпускником профессиональных компетенций с учетом конкретного вида 

деятельности в различных медицинских организациях. 

Целью практики ординаторов является обеспечение готовности 

обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности. 

Организация практики обучающихся должна обеспечивать 

непрерывность и последовательность овладения обучающимся навыками 

профессиональной деятельности. 

Цель практики: углубление и расширение фундаментальных и 

профессиональных знаний ординаторов в рамках амбулаторно-

поликлинической наркологии, полученных им ранее в условиях ВПО. 

Задачи практики: 

1. Совершенствование знаний и практических навыков в рамках 

раздела.       

2. Приобретение навыков планирования, организации и выполнения 

исследования различных наркологических расстройств. 

 

1.1. Характеристика практики 

 

  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 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. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу ординатуры: профилактическая; 

диагностическая; психолого-педагогическая; организационно-

управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

• профилактическая деятельность 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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- 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   психического здоровья людей, характеризующих 

состояние их здоровья; 

• диагностическая деятельность: 

- диагностика психических заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- 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 и санаторно-курортного 

лечения; 

• 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; 
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- соблюдение основных требований информационной 

безопасности. 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

1. Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

2. Готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (УК-2).  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

1.  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). 

2.  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). 

3.  Лечебная деятельность:  

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании психиатрической медицинской помощи (ПК-6). 

4.  Психолого-педагогическая деятельность:  

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

При разработке программы ординатуры все универсальные и 

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы ординатуры. 

При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников в части программы, формируемой 
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участниками образовательных отношений. 

При разработке программы ординатуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по производственной 

(клинической) вариативной практике «Наркологический кабинет»  

 

Врач-ординатор должен знать:  

1. Закономерности и механизмы формирования патологического влечения 

к различным психоактивным веществам (ПАВ). 

2. Профилактические и лечебно-реабилитационные мероприятия при 

различных наркологических заболеваниях. 

 

Должен уметь: 

1. Самостоятельно изучать учебную и научную литературу по наркологии. 

2. Проводить исследование на алкогольное опьянение (выполнение и 

анализ результатов). 

3. Проводить исследование на наркотическое опьянение (выполнение и 

анализ результатов). 

4. Проводить условно-рефлекторную терапию при алкоголизме. 

5. Проводить купирование абстинентных расстройств, при различных 

наркологических заболеваниях. 

 

Должен владеть:  

1. Навыками работы с научной литературой. 

2. Навыками   проведения статистической обработки полученных 

клинических данных. 

 

1.4. Формы организации обучения ординаторов 

 

 Самостоятельное ведение пациентов в условиях поликлиники, участие 

в заседаниях врачебных комиссий и консилиумах с заведующими 

отделениями и сотрудниками кафедры. 
 

1.5. Виды контроля знаний 

 

Промежуточная аттестация в 4 семестре (тестовый контроль, оценка 
практических навыков, зачет). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Объем производственной (клинической) вариативной практики 

«Наркологический кабинет» 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Год обучения 

1-й год 2-й год 

Общая трудоемкость (часы) 144  144 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 4  4 

2.2. Основные разделы рабочей программы производственной 

(клинической) вариативной практики «Наркологический кабинет» 

№ 

п/п Наименование раздела практики 
Всего часов 

1. Б2.2. Кабинет медосмотра врача-нарколога 144 

Всего часов:        144 

 

2.3. Критерии оценивания результатов обучения 

 
Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета 4 семестре 

(решение тестовых заданий, демонстрация практических навыков). 

Оценка полученных знаний и умений по практике проводится согласно 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

ординаторов в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

программам высшего образования по специальностям ординатуры (уровень 

подготовки высшей квалификации) от 22.05.2018 г.   

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются 

критерии оценивания – полнота и правильность: 

- правильный, точный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

При выставлении отметок учитываются классификации ошибок и их качество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки; 

- недочеты. 



9 

 

Успешность освоения обучающимися практики оценивается по 5-ти 

балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» 

- неудовлетворительно.  

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Отметка по 5-ти бальной системе Отметка по бинарной системе 

«5» - отлично 

Зачтено «4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно Не зачтено 

Характеристика цифровой оценки: 

«5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в 

котором ординатор легко ориентируется, за умения соединять теоретические 

вопросы с практическими, высказывать и обосновывать свои суждения, 

грамотно и логично излагать ответ; при тестировании допускает до 10% 

ошибочных ответов. Практические умения и навыки, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины освоены полностью. 

«4» - ординатор полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; 

при тестировании допускает до 20% ошибочных ответов. Практические 

навыки и умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины 

освоены полностью, однако допускает некоторые неточности. 

«3» - ординатор овладел знаниями и пониманиями основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет 

высказывать и обосновывать свои суждения; при тестировании допускает до 

30% ошибочных ответов. Владеет лишь некоторыми практическими навыками 

и умениями. 

«2» - ординатор имеет разрозненные и бессистемные знания учебного 

материала, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и не уверенно 

излагает материал, при тестировании допускает более 30% ошибочных 

ответов. Практические навыки и умения выполняет с грубыми ошибками. 

 

3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 
Основная: 

1. Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г. и др. Психиатрия и наркология.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 832 с. 

2. Коркина М.В., Лакосина Н.Д. и др. Психиатрия. - М.:ОАО Изд-

во «Медицина», 2008. – 574 с. 
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3. Наркология: национальное руководство. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2009. -720 с. - (Серия «Национальные руководства») 

4. Психиатрия: национальное руководство. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2009. -1000 с. - (Серия «Национальные руководства»). 

5. Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. Психиатрия. -М.:ГЭОТАР-

Медиа,  2009. – 384 с. 

6. Психиатрия: национальное руководство. Краткое издание/под 

ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова и др. -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

624 с. - Серия «Национальные руководства»). [электронный ресурс] 

  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435038.html  
 

Дополнительная: 

1. Перинатальная психология и психиатрия. В 2-х т./под ред. Н.Н. 

Володиной, П.И. Сидоровой. - М.: Изд.центр«Академия», 2009. - Т.1. – 

304 с., Т.2. – 256 с. 

2. Справочник врача-психиатра/под ред. Г.Л. Воронкова. А.Е. 

Видренко и др. - Киев:Здоровье, 1990. – 352 с. 

3. Незнанов Н.Г. Психиатрия. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 496 с. 

4. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия: учебник.- М.:ОАО 

Изд-во «Медицина», 2000. – 544 с. 

5. Клиническая психиатрия/под ред. Т.Б. Дмитриева. - 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 1998. – 505 с. 

6. Петраков Б.Д., Цыганков Б.Д. Эпидемиология психических 

расстройств: рук- во для врачей. - М.: ОАО Изд-во «Медицина», 1996. – 

135 с. 

7. Психиатрия: учеб. пособие/под ред. В.П. Самохвалова.- Ростов 

н/Дону: «ФЕНИКС», 2002. – 576 с. 

8. Райнер Телле. Психиатрия с элементами психотерапии- Минск: 

Высшая школа, 2002. - 496 с. 

9. Словарь психиатрических и относящихся к психическому 

здоровью терминов/пер.с англ.-М.: ОАО Изд-во «Медицина». ВОЗ-

Женева, 1991. – 79 с. 

10. Снежневский А.В. Клиническая психиатрия. - М.:ОАО Изд-во 

«Медицина», 2004. – 272 с. 

11. Сочетанные формы психической патологии/под ред. И.И. 

Гришина. - М.:ОАО Изд-во «Медицина», 1995. – 60 с. 

12. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические 

расстройства. - М.:ОАО Изд-во «Медицина», 1986. – 384 с. 

13. Чудновский В.С., Чистяков Н.Ф. Основы психиатрии. - Ростов 

н/Дону: «ФЕНИКС», 1997. – 448 с. 

14. Основы диагностики психических расстройств: рук-во. 

Антропов Ю.А., Антропов А.Ю., Незнанов Н.Г. / Под ред. Ю.А. 

Антропова. 2010. - 384 с. - (Серия «Библиотека врача- специалиста»). 

[электронный ресурс]     

   http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435038.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html
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15. Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике: 

рук-во для практикующих врачей / под общ. ред. Ю.А. 

Александровского, Н.Г. Незнанова. - М.: Литтерра, 2014. - 1080 с. - 

(Серия «Рациональная фармакотерапия»). [электронный ресурс]   

  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html 

 

3.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы ординаторов, в том числе подготовленные кафедрой 

 

1. И.И. Дудин. Структура внутренней картины 

здоровья и внутренней картины болезни. Благовещенск, 2001 г. 

2. И.И. Дудин. Задержка психического развития. Благовещенск, 2004 г. 

3. И.В. Савонова. Факторы риска отставания умственного развития у 

детей. Благовещенск, 2004 г. 

4. И.В. Савонова. Психоорганический синдром при различных 

заболеваниях. Благовещенск, 2002 г. 

5. И.В. Савонова. Психосоматические расстройства. Благовещенск, 2003 

г. 

6. Н.Г. Браш. Формирование навыков письма и рисования у детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов. Благовещенск, 2007 г. 

7. Н.Г. Браш. Развитие эмоций в постнатальном онтогенезе. 

Благовещенск, 2004 г. 

8. Н.Г. Браш. Обследование психически больных

 детей. Благовещенск, 2007 г. 

9. И.Ю. Мушак. Медицинская психология в схемах и таблицах. 

Благовещенск, 2005 г. 

10. Дудин И.И. Характеристика основных форм аддиктивного 

поведения: Методическое пособие. – Благовещенск: ООО «Бегемот», 2009. – 

26 с. 

11. Дудин И.И. Профилактика и диагностика злоупотребления 

психоактивными веществами среди детей и подростков: Методическое 

пособие. – Благовещенск: ООО «Бегемот», 2009. – 36 с. 

12. Дудин И.И. Психиатрическая служба в Амурской области. 

Благовещенск, 2003 г. 

13. Дудин И.И. Психические расстройства при опухолях головного 

мозга. Благовещенск, 2012 г. 

14. Агарков А.А. Расстройства зрелой личности. Благовещенск, 2012 г. 

 

Аудиозаписи психически больных пациентов (подготовленные 

сотрудниками кафедрами) 
1. Болезнь Альцгеймера 

2. Фобии 

3. Маниакальный психоз 

4. Псевдодеменция 

5. Рассеянный склероз 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html
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6. Старческое расстройство памяти 

7. Шизофазия 

8. Шизофрения 

9. Эпилепсия 

 

Перечень таблиц, мультимедийных презентаций, используемых при 

обучении (подготовленные сотрудниками кафедры) 

 

Таблицы: 

1. Основные формы направленности личности - 2 шт. 

2. Схема этапов мыслительного процесса - 2 шт. 

3. Схема этапов волевого действия - 2 шт. 

4. Методы медицинской психологии - 2 шт. 

5. Темперамент и тип нервной системы. 

6. Структура личности по Платонову - 2 шт. 
7. Классификация потребностей. 

8. Классификация ощущений. 

9. Возникновение ощущений. 

10. Виды мышления, выделенные по различным основаниям. 

11. Память в процессе познавательной деятельности - 2 шт. 

12. Этапы смыслового запоминания. 

13. Основные проявления психики и их взаимосвязь. 

14. Познавательные психические процессы. 

15. Методы исследования в психологии. 

16. Развитие личности в онтогенезе. 

17. Внутренняя картина болезни. 

 
Мультимедийные презентации: 

1. История развития психиатрии и современное состояние 

психиатрической помощи в мире и России. 

2. Расстройства ощущения и восприятия. Иллюзии и галлюцинации. 

Критерии отличия истинных и псевдогаллюцинаций 

3. Расстройства мышления. Нарушение ассоциативного процесса. 

Навязчивые, сверхценные и бредовые идеи. 
4. Расстройства эмоционально-волевой сферы. Кататонический 

синдром. 

5. Нарушение сферы сознания. Качественные и количественные 

расстройства. Проблема бессознательного. Синдром гиперактивности с 

нарушением внимания. 

6. Шизофрения. История учения. Этиология, клиника, типы течения, 

формы. Биполярное аффективное расстройство. 

7. Аутизм, детская шизофрения, синдром гиперактивности с 

нарушением внимания. 

8. Эпилепсия. Этиология. Классификация.

 Пароксизмальная и интерпароксизмальная 
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симптоматика. 

9. Психические расстройства органического генеза (черепно-мозговая 

травма, внутричерепные опухоли, радиационное воздействие, СПИД). 

10. Психические расстройства позднего возраста. 

11. Неврозы. Основные клинические формы и

 психопатологические проявления. 
12. Алкоголизм. Алкогольные психозы. Профилактика, клиника, 

лечения. 

13. Наркомании и токсикомании. Профилактика, клиника, лечения. 

14. Умственная отсталость и деменция. Виды деменции 

(сенильная, шизофреническая, эпилептическая, органическая). ЗПР. 

15. Основы биологической терапии психических расстройств. 

16. Психофармакотерапия, психотерапия. 

 

Мультимедийные материалы, электронная библиотека, электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

 

Электронная библиотека (на CD – дисках) 

1. А.Л. Тертель, Психология, курс лекций. Учебное пособие. М., 2006. 

2. Гальперин, Лекции по психологии. Введение в психологию. 2002. 

3. Р.Л. Аткинсон, Психология и лечение зависимого поведения. М., 

2000. 

4. Г. Щекин, Визуальная психодиагностика. 

5. A.M. Тхостов, Психология телесности. 

6. И.В. Равич-Щербо, Психогенетика. М., 2002. 

7. Р.С. Немов, Основы психологического консультирования, 1999. 

8. Л.М. Кроль, Методы современной психотерапии, учебное пособие. 

9. В.М. Блейхер, Клиническая патопсихология. М., 2002 г. 

10. A.M. Свядощ, Неврозы и их лечение. М. 1971. 

11. В.Я. Семяке, Истерические состояния. М., 1988. 

12. М. Гулина, Терапевтическая и консультативная психология, 1984. 

13. Э. Крепелин, Введение в психиатрическую практику. 1900. 

14. Унадзе, Общая психология. 2004. 

15. Лурия, Лекции по общей психологии. 2008. 

16. А.Г. Шмелева, Основы психодиагностики. РнД, 1996. 

17. Рихард фон Крафт Эбенг, Половая психопатия. Т., 2005. 

18. М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Личко, И.И. Сергеев, 

Психиатрия. 2006. 

19. Б.Д. Карвасарский, Клиническая психология, 2004. 20.А.А. Бодалев, 

Общая психодиагностика. СПБ., 2000. 
 

ЭБС 

 

 http://www.rosmedlib.ru/ - консультант врача 

http://www.rosmedlib.ru/
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3.3. Материально-техническая база образовательного процесса 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. 

Аудитория №2 (ГБУЗ АО 

«АОПБ», 675005, Амурская 

область г. Благовещенск, ул. 

Больничная 32/2, 2 этаж) 

Стол преподавателя – 1 шт., стол учебный – 5 шт., 

стулья -15 шт., экран – 1 шт., проектор 

мультимедийный – 1 шт., ноутбук – 1 шт., доска 

маркерная – 1 шт., наглядные пособия, стенд. 

2. 

Аккредитационно-

симуляционный центр 

(675006, Амурская область г. 

Благовещенск, ул. Горького 

101, третий этаж) 

Аппарат искусственной вентиляции легких для 

новорожденных детей, Аппарат неинвазивной 

вентиляции легких у детей Нamilton-C2, Тренажер 

реанимации взрослого человека, Манекен 

учебный с возможностью проведения 

дефибриляции, Имитатор новорожденного 

ребенка интерактивный компьютерный, Манекен 

новорожденного ребенка мобильный 

дистанционный для оказания неотложной 

помощи, Манекен недоношенного ребенка 

мобильный дистанционный для оказания 

неотложной помощи, Система  реанимационная 

открытая для ухода за новорожденными Ampla, 

Инкубатор реанимационный для новорожденных 

и детей, Набор первичной реанимации с 

ларингоскопами (неонатальный), Манекен-

тренажер Newborn Anne – 4 шт., Манекен по уходу 

за пациентом (ребенок 6-7 лет с возможностью 

подключения стимулятора) – 4 шт., Имитатор 

пациента с симулятором сердечных ритмов 

(имитирует ребенка до года – 10 шт., 

Многофункциональный робот-симулятор 

пациента ребенка с системой мониторинга 

основных жизненных показателей (5 лет), 

Манекен с возможностью имитации 

аускультативной картины заболеваний сердца и 

легких у детей, Манекен по уходу за пациентом 

(младенец с возможностью подключения 

стимуляторов), Кукла для обучения уходу за 

младенцем женского пола с пуповиной, Кровать 

функциональная для новорожденных с кюветом 

передвижная, Модель удушья младенца, Манекен 

Поперхнувшийся Геннадий младший; робот-

симулятор для обучения навыкам расширенной 

СЛР. 

3. 

Помещения для 

самостоятельной работы - 

аудитория № 3 (675005,  

Амурская область г. 

Благовещенск, ул. 

Больничная 32/2, 2 этаж) 

Стол преподавателя – 1 шт., стол учебный – 3 шт., 

стулья - 10 шт., шкаф книжный – 1 шт., доска 

маркерная – 1 шт., наглядные пособия, стенд, 

компьютер, компьютерная техника с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, 

персональные компьютеры – 2 шт. 

4. 

ГАУЗ АО АОПБ 675005, 

Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. 

Больничная 32/4. 

Медицинские изделия:  тонометр, фонендоскоп, 

термометр, пульсоксиметры, медицинские весы, 

ростомер; бактерицидный облучатель, 

электронные весы; аппарат для измерения 
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артериального давления; противошоковый набор, 

укладки для экстренной профилактических и 

лечебных работ, электрокардиограф, расходный 

материал для проведения нагрузочных тестов), 

электроэнцефалограф, набор эксперементально-

психологических и тренинговых материалов,  

расходные материалы в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

 

Перечень отечественного программного обеспечения, используемого в 

образовательном процессе, с указанием соответствующих программных 

продуктов 
№ 

п/п 

Наименование 

ПО 

Производитель ПО Класс/классы ПО (в 

соответствии с Единым 

реестром российских 

программ для ЭВМ и баз 

данных) 

1  
 

ABBYY 

FineReader 

Российская коммерческая организация, 

имеющая в цепочке владения иностранных лиц. 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ ПРОДАКШН" 
ИНН 7723594937 

Офисные приложения, 

Лингвистическое программное 

обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение 

общего 
назначения 

2 1С-Битрикс: 

Управление 

сайтом – 

Стандарт 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТРИКС" ИНН 

3907026976 

Системы управления 

процессами организации 

3  
 

Dr.Web CureIt! 

Российская коммерческая организация 
Название организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Доктор Веб» ИНН 7714533600 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Средства 

обеспечения информационной 
безопасности 

4 Электронный 

периодический 

справочник 

"Система 

ГАРАНТ" 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ООО "Научно-производственное предприятие 

"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ" 

ИНН 7706131706 

Информационные системы для 

решения специфических 

отраслевых задач, Поисковые 

системы, Прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения, Офисные 

приложения, 
Лингвистическое программное 

обеспечение 

5 1С:Университет Российская коммерческая организация 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С" ИНН 
7709860400 

Системы управления 

процессами организации, 

Информационные системы для 

решения специфических 
отраслевых задач 
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6 Справочная 

правовая система 

(СПС) 

Консультант 

Плюс 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС" 

ИНН 7702044361 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Офисные 

приложения, Поисковые 

системы, Информационные 

системы для решения 

специфических отраслевых 

задач 

7 Kaspersky 

Endpoint Security 

для бизнеса 

Расширенный 

Российская коммерческая организация 

Название организации АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРИЯ 

КАСПЕРСКОГО" 
ИНН 7713140469 

Средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 Яндекс.Браузер Российская коммерческая организация 

Название организации ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЯНДЕКС" ИНН 7736207543 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Офисные 

приложения 

 

 

3.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

http://www.rosmedlib.ru/ - Консультант врача, Электронная медицинская 

библиотека 

http://www.videotest.ru/ru/app/179 - internet Microscope Technology 

https://www.lvrach.ru – Лечащий врач, Медицинский научно-

практический портал 

https://www.facebook.com/Conmedru/ - Consilium Medicum. 

Периодические издания для врачей 

http://www.femb.ru – Федеральная электронная медицинская 

библиотека 

https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 
 

№ 

п/п 
Название  
ресурса 

Описание ресурса Доступ 
Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1. 

«Консультант 
студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для студентов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических 

вузов. Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный доступ 

http://www.stu
dmedlib.ru/ 

 

2. PubMed 

Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://www.
ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/  

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.videotest.ru/ru/app/179
https://www.lvrach.ru/
https://www.facebook.com/Conmedru/
http://www.femb.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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полнотекстовые статьи. 

3. 
Oxford 
Medicine Online 

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска.Публикации 

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxf
ordmуdicine.c

om 

Информационные системы 

4. 

Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель:содействие 

осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности 

врачебного персонала. Содержит 

устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.r
mass.ru/ 

5. Web-медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, студентов, 

сотрудников медицинских 

университетов и научных 

учреждений. 

 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://webme
d.irkutsk.ru/ 

Базы данных 

6. 

Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам 

входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.w
ho.int/ru/ 

7. 

Министерство 
науки и 
высшего 

образования 
Российской 
Федерации 

Официальный ресурс Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации. Сайт 

содержит новости, информационные 
бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое 

библиотека, 
свободный 

доступ 

https://www.m

inobrnauki.gov

.ru/ 

 

8. 

Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://window
.edu.ru/catalo

g/?p 
rubr=2.2.81.1 

http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
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здравоохранения 

Библиографические базы данных 

9. 
БД Российская 
медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические 

описания статей из отечественных 

журналов и сборников, диссертаций 

и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. 

Тематически база данных 

охватывает все области медицины и 

связанные с ней области биологии, 

биофизики, биохимии, психологии и 

т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.sc
sml.rssI.ru/ 

10. eLIBRARY.RU 

Российский информационный портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 13 

млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 

2000 российских научно-

технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом 

доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary
.ru/defaultx.a

sp 

11. 

Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций  

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl
.ru/?menu=di
sscatalog/ 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Примеры тестового контроля к зачету (с эталонами ответов) 

 

Укажите один правильный ответ 

 

1.  В соответствии с Международной классификацией болезней к веществам, 

способным вызывать зависимость, относят 

а. производные опия 

б. вещества гипнотического и седативного характера 

в. кокаин 

г. индийскую коноплю 

д. все перечисленные  

2. К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все 

перечисленные, кроме 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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а. группы амфетамина и других психостимуляторов 

б. веществ гипнотического и седативного действия 

в. галлюциногенных веществ 

г. нейролептических средств  

3. Среди факторов, способствующих распространению наркоманий, 

отмечают 

а. неблагоприятные социально-экономические условия 

б. социально-психологические факторы 

в. и те, и другие 

г. ни те, ни другие  

 Эталоны ответов: 1 –Д, 2 – Г, 3 – В. 

4.2. Перечень практических навыков, которыми должен обладать 

ординатор после прохождения практики 

 

1. Выявление синдрома патологического влечения к алкоголю и 

наркотикам; 

2. Выявление абстинентного (лишения) синдрома и оценка его тяжести; 

3. Выявление измененной толерантности к алкоголю и наркотикам; 

4. Выявление типа злоупотребления алкоголем и наркотиками; 

5. Выявление типа течения наркологического заболевания; 

6. Выявление изменений личности при алкоголизме и наркоманиях; 

7. Выявление соматоневрологических последствий хронической 

алкогольной, наркотической, токсикоманической интоксикации; 

8. Выявление и дифференциально-диагностическая оценка психотических 

состояний у наркологических больных; 

9. Определение и оценка тяжести созависимости у родственников 

наркологических больных; 

10.  Разработка индивидуальной комплексной терапевтической тактики 

(программы); 

11.  Купирование острых абстинентных состояний при алкоголизме и 

наркоманиях; 

12.  Купирование обострения синдрома патологического влечения при 

алкоголизме и наркоманиях; 

13.  Психофармакотерапия алкоголизма и наркоманий, в том числе – 

медикаментозная коррекция нарушений нозогнозии; 

14.  Использование блокаторов опиатных рецепторов для лечения 

наркоманий и алкоголизма; 
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15.  Сенсибилизирующая терапия алкоголизма. 

 

4.3. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Зависимости как мировая медико-социальная проблема.  

2. Распространенность химической зависимости в мире и России.  

3. Основная терминология в наркологии.  

4. Биопсихосоциальная модель злоупотребления психоактивными 

веществами.  

5. Классификация ПАВ. Общая характеристика основных классов ПАВ.  

6. Принципы мотивационного интервьюирования.  

7. Инструменты скрининга химической зависимости в наркологии.  

8. Понятия «злоупотребление» и «зависимость».  

9. Основные синдромы, формирующиеся при зависимостях.  

10. Классификация, характеристика и диагностические критерии основных 

наркологических (фазных) состояний (МКБ 10)  

11. Организация и принципы лечения зависимости в амбулаторных и 

стационарных условиях. Роль режима закрытого лечебного учреждения – 

лечебно-трудовых профилакториев.  

12. Профилактика ВИЧ-инфекции у лиц, зависимых от ПАВ.  

13. Определение основных понятий алкогольной зависимости.  

14. Алкогольная зависимость: клиническая картина, стадийность, формы 

употребления, прогредиентность.  

15. Психотические расстройства при алкогольной зависимости.  

16. Медицинские и социальные последствия алкогольной зависимости.  

17. Основные принципы и методы терапии алкогольной зависимости. 

18. Острая алкогольная интоксикация. Патологическое алкогольное 

опьянение и его формы.  

19. Классификация и диагностические критерии наркотической зависимости 

по МКБ-10.  

20. Опиоидная зависимость. Общая характеристика, формы и способы 

употребления. Клиника острой и хронической интоксикации, передозировка и 

синдром отмены.  

21. Социальные последствия опиоидной зависимости. Профилактические 

стратегии. Стратегии снижения ущерба. Метадоновая программа.  

22. Каннабиноидная зависимость. Способы употребления, клинические 

проявления стадий гашишного опьянения.  



21 

 

23. Клиника острой и хронической интоксикации препаратами конопли, 

передозировки и синдром отмены. Социальные последствия. 

Профилактические стратегии.  

24. Кокаиновая зависимость. Способы употребления. Клиническая картина 

опьянения. Интоксикационные кокаиновые психозы.  

25. Клиника хронической интоксикации, передозировки и синдрома отмены 

кокаина. Социальные последствия. Профилактические стратегии.  

26. Синдром зависимости и его особенности вследствие сочетанного 

употребления наркотических средств и других ПАВ. Полинаркомании, 

особенности клинического течения.  

27. Инъекционное потребление наркотических средств, рискованные формы 

употребления и их последствия.  

28. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

седативных и снотворных средств. Общая характеристика, спектр препаратов, 

клиника острой интоксикации.  

29. Бензодиазепиновая зависимость: клиника острой и хронической 

интоксикации, передозировки, синдромы отмены. Неотложная помощь. 

Профилактические стратегии.  

30. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

наркотических психостимуляторов: производных эфедрина, амфетамина. 

Общая характеристика, спектр препаратов. Клиника острой и хронической 

интоксикации, синдромы отмены. Социальные последствия. 

Профилактические стратегии.  

31. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

других психостимуляторов, включая кофеин. Общая характеристика. Клиника 

острой и хронической интоксикации, синдромы отмены. Профилактические 

стратегии.  

32. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

галлюциногенов. Клиника острой и хронической интоксикации, 

передозировки, синдрома отмены: ЛСД, фенциклидином, циклодолом, 

атропиноподобными средствами, антигистаминными препаратами.  

33. Клиника острой и хронической интоксикации, передозировки, синдрома 

отмены: атропиноподобными средствами, антигистаминными препаратами. 

Социальные последствия. Профилактические стратегии.  

34. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

летучих растворителей. Общая характеристика, спектр веществ. Клиника 

острой и хронической интоксикации, синдром отмены. Социальные 

последствия. Профилактические стратегии.  
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35. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

дизайнерских наркотических средств.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Компе

тенция  

Содержание компетенции 

(или ее части) 
Виды занятий 

Оценочные 

средства 

УК-1 
Готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Производствен

ная практика 
Тесты 

УК-2 

Готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-1 

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 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-5 

Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-6 

Готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи  

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-9 

Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Производствен

ная практика 
Тесты 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

 
Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 

Промежуточная 

аттестация 

Компьютерное 

тестирование 

90-100% - отлично  

80-89% - хорошо  

70-79% - удовлетворительно  

Меньше 70% - 

неудовлетворительно 

Практические навыки зачтено/не зачтено 

Зачет (4 семестр) 

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

III  этап 
Владение  навыками в 
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«2» - неудовлетворительно 

 



1 

 



2 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Раздел Страницы 

1. Пояснительная записка 4 

1.1. Характеристика практики 4 

1.2. Требования к результатам освоения практики 6 

1.3. Перечень планируемых результатов практики 7 

1.4. Формы организации обучения 8 

1.5. Виды контроля знаний 8 

2. Содержание практики 8 

2.1. Объем практики 8 

2.2. Основные модули/разделы практики 8 

2.3. Критерии оценивания результатов обучения 8 

3. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 
10 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 10 

3.2. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы ординаторов, в том числе 

подготовленные кафедрой 

11 

3.3. 
Описание материально-технической базы для образовательного 

процесса 
14 

3.4. 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для освоения практики 
16 

4. Фонд оценочных средств 19 
4.1. Примеры тестового контроля к зачету (с эталонами ответов) 19 

4.2. 
Перечень практических навыков, которыми должен обладать 

ординатор после прохождения практики 
19 

4.3. Перечень вопросов к зачету 20 
5. Перечень компетенций, этапов их формирования 22 

  



4 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Производственная (клиническая) вариативная практика «Кабинет 

медосмотра психиатра» является частью профессиональной подготовки по 

основным профессиональным образовательным программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре и обеспечивает освоение 

выпускником профессиональных компетенций с учетом конкретного вида 

деятельности в различных медицинских организациях. 

Целью практики ординаторов является обеспечение готовности 

обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности. 

Организация практики обучающихся должна обеспечивать 

непрерывность и последовательность овладения обучающимся навыками 

профессиональной деятельности. 

Цель практики: углубление и расширение фундаментальных и 

профессиональных знаний ординаторов в рамках амбулаторно-

поликлинической психиатрии, полученных им ранее в условиях ВПО. 

Задачи практики: 

1. Совершенствование знаний и практических навыков в рамках раздела.       

2.   Приобретение навыков планирования, организации и выполнения 

исследования в области амбулаторно-поликлинической психиатрии. 

 

1.1. Характеристика практики 

 

  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 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. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу ординатуры: профилактическая; 

диагностическая; психолого-педагогическая; организационно-

управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

• профилактическая деятельность 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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- 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   психического здоровья людей, характеризующих 

состояние их здоровья; 

• диагностическая деятельность: 

- диагностика психических заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- 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 и санаторно-курортного 

лечения; 

• 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; 
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- соблюдение основных требований информационной 

безопасности. 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

1. Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

2. Готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (УК-2).  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

1.  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). 

2.  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). 

3.  Лечебная деятельность:  

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании психиатрической медицинской помощи (ПК-6). 

4.  Психолого-педагогическая деятельность:  

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

При разработке программы ординатуры все универсальные и 

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы ординатуры. 

При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить 
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набор компетенций выпускников в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

При разработке программы ординатуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по производственной 

(клинической) вариативной практике «Кабинет медосмотра психиатра»  

 

Врач-ординатор должен знать:  

1. Теоретические основы, методы и принципы диспансеризации. 

2. Основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы. 
 

Должен уметь: 

1. Определить объем и последовательность терапевтических и 

организационных мероприятий (стационирование, амбулаторное 

лечение, консультативный прием или постановка на учет). 

2. Определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных, 

патопсихологических, медико-генетических), организовать их 

выполнение и уметь интерпретировать их результаты. 

3. Разработать схему амбулаторного ведения больного, профилактику 

обострений после выписки больного из стационара. 

4. Обосновать медикаментозную терапию, определить показания и 

длительность курса лечения. 

5. Разработать схему амбулаторного ведения больного, профилактику 

обострений после выписки больного из стационара. 

6. Оформить надлежащим образом медицинскую документацию. 

7. Решить вопрос о возможности продолжения профессиональной 

деятельности больного. 

 

Должен владеть:  

1. Навыками работы с научной литературой. 

2. Методикой расспроса больного. 

3. Методикой наблюдения за пациентом. 

4. Методикой сбора анамнестических и катамнестических сведений. 

5. Методикой психопатологического анализа получаемой информации.  

6. Методиками диагностики и подбора адекватной терапии конкретной 

психиатрической патологии. 

7. Методиками преодоления терапевтической резистентности при лечении 

психотропными препаратами. 
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1.4. Формы организации обучения ординаторов 

 

 Самостоятельное ведение пациентов в условиях поликлиники, участие 

в заседаниях врачебных комиссий и консилиумах с заведующими 

отделениями и сотрудниками кафедры. 
 

1.5. Виды контроля знаний 

 

Промежуточная аттестация в 4 семестре (тестовый контроль, оценка 
практических навыков, зачет). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Объем производственной (клинической) вариативной практики 

«Кабинет медосмотра психиатра» 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Год обучения 

1-й год 2-й год 

Общая трудоемкость (часы) 144  144 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 4  4 

2.2. Основные разделы рабочей программы производственной 

(клинической) вариативной практики «Кабинет медосмотра 

психиатра» 

№ 

п/п Наименование раздела практики 
Всего часов 

1. Б2.3. Кабинет медосмотра врача-психиатра 144 

Всего часов:        144 

 

2.3. Критерии оценивания результатов обучения 

 
Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета 4 семестре 

(решение тестовых заданий, демонстрация практических навыков). 

Оценка полученных знаний и умений по практике проводится согласно 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

ординаторов в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
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программам высшего образования по специальностям ординатуры (уровень 

подготовки высшей квалификации) от 22.05.2018 г.   

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются 

критерии оценивания – полнота и правильность: 

- правильный, точный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 
- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

При выставлении отметок учитываются классификации ошибок и их качество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки; 

- недочеты. 

Успешность освоения обучающимися практики оценивается по 5-ти 

балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» 

- неудовлетворительно.  

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Отметка по 5-ти бальной системе Отметка по бинарной системе 

«5» - отлично 

Зачтено «4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно Не зачтено 

Характеристика цифровой оценки: 

«5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в 

котором ординатор легко ориентируется, за умения соединять теоретические 

вопросы с практическими, высказывать и обосновывать свои суждения, 

грамотно и логично излагать ответ; при тестировании допускает до 10% 

ошибочных ответов. Практические умения и навыки, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины освоены полностью. 

«4» - ординатор полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; 

при тестировании допускает до 20% ошибочных ответов. Практические 

навыки и умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины 

освоены полностью, однако допускает некоторые неточности. 

«3» - ординатор овладел знаниями и пониманиями основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет 

высказывать и обосновывать свои суждения; при тестировании допускает до 

30% ошибочных ответов. Владеет лишь некоторыми практическими навыками 

и умениями. 

«2» - ординатор имеет разрозненные и бессистемные знания учебного 

материала, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и не уверенно 
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излагает материал, при тестировании допускает более 30% ошибочных 

ответов. Практические навыки и умения выполняет с грубыми ошибками. 
 

3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная: 

1. Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г. и др. Психиатрия и наркология.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 832 с. 

2. Коркина М.В., Лакосина Н.Д. и др. Психиатрия. - М.:ОАО Изд-

во «Медицина», 2008. – 574 с. 

3. Наркология: национальное руководство. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2009. -720 с. - (Серия «Национальные руководства») 

4. Психиатрия: национальное руководство. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2009. -1000 с. - (Серия «Национальные руководства»). 

5. Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. Психиатрия. -М.:ГЭОТАР-

Медиа,  2009. – 384 с. 

6. Психиатрия: национальное руководство. Краткое издание/под 

ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова и др. -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

624 с. - Серия «Национальные руководства»). [электронный ресурс] 

  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435038.html  
 

Дополнительная: 

1. Перинатальная психология и психиатрия. В 2-х т./под ред. Н.Н. 

Володиной, П.И. Сидоровой. - М.: Изд.центр«Академия», 2009. - Т.1. – 

304 с., Т.2. – 256 с. 

2. Справочник врача-психиатра/под ред. Г.Л. Воронкова. А.Е. 

Видренко и др. - Киев:Здоровье, 1990. – 352 с. 

3. Незнанов Н.Г. Психиатрия. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 496 с. 

4. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия: учебник.- М.:ОАО 

Изд-во «Медицина», 2000. – 544 с. 

5. Клиническая психиатрия/под ред. Т.Б. Дмитриева. - 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 1998. – 505 с. 

6. Петраков Б.Д., Цыганков Б.Д. Эпидемиология психических 

расстройств: рук- во для врачей. - М.: ОАО Изд-во «Медицина», 1996. – 

135 с. 

7. Психиатрия: учеб. пособие/под ред. В.П. Самохвалова.- Ростов 

н/Дону: «ФЕНИКС», 2002. – 576 с. 

8. Райнер Телле. Психиатрия с элементами психотерапии- Минск: 

Высшая школа, 2002. - 496 с. 

9. Словарь психиатрических и относящихся к психическому 

здоровью терминов/пер.с англ.-М.: ОАО Изд-во «Медицина». ВОЗ-

Женева, 1991. – 79 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435038.html
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10. Снежневский А.В. Клиническая психиатрия. - М.:ОАО Изд-во 

«Медицина», 2004. – 272 с. 

11. Сочетанные формы психической патологии/под ред. И.И. 

Гришина. - М.:ОАО Изд-во «Медицина», 1995. – 60 с. 

12. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические 

расстройства. - М.:ОАО Изд-во «Медицина», 1986. – 384 с. 

13. Чудновский В.С., Чистяков Н.Ф. Основы психиатрии. - Ростов 

н/Дону: «ФЕНИКС», 1997. – 448 с. 

14. Основы диагностики психических расстройств: рук-во. 

Антропов Ю.А., Антропов А.Ю., Незнанов Н.Г. / Под ред. Ю.А. 

Антропова. 2010. - 384 с. - (Серия «Библиотека врача- специалиста»). 

[электронный ресурс]     

   http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html 

15. Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике: 

рук-во для практикующих врачей / под общ. ред. Ю.А. 

Александровского, Н.Г. Незнанова. - М.: Литтерра, 2014. - 1080 с. - 

(Серия «Рациональная фармакотерапия»). [электронный ресурс]   

  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html 
 

 

3.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы ординаторов, в том числе подготовленные кафедрой 

 

1. И.И. Дудин. Структура внутренней картины 

здоровья и внутренней картины болезни. Благовещенск, 2001 г. 

2. И.И. Дудин. Задержка психического развития. Благовещенск, 2004 г. 

3. И.В. Савонова. Факторы риска отставания умственного развития у 

детей. Благовещенск, 2004 г. 

4. И.В. Савонова. Психоорганический синдром при различных 

заболеваниях. Благовещенск, 2002 г. 

5. И.В. Савонова. Психосоматические расстройства. Благовещенск, 2003 

г. 

6. Н.Г. Браш. Формирование навыков письма и рисования у детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов. Благовещенск, 2007 г. 

7. Н.Г. Браш. Развитие эмоций в постнатальном онтогенезе. 

Благовещенск, 2004 г. 

8. Н.Г. Браш. Обследование психически больных

 детей. Благовещенск, 2007 г. 

9. И.Ю. Мушак. Медицинская психология в схемах и таблицах. 

Благовещенск, 2005 г. 

10. Дудин И.И. Характеристика основных форм аддиктивного 

поведения: Методическое пособие. – Благовещенск: ООО «Бегемот», 2009. – 

26 с. 

11. Дудин И.И. Профилактика и диагностика злоупотребления 

психоактивными веществами среди детей и подростков: Методическое 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html
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пособие. – Благовещенск: ООО «Бегемот», 2009. – 36 с. 

12. Дудин И.И. Психиатрическая служба в Амурской области. 

Благовещенск, 2003 г. 

13. Дудин И.И. Психические расстройства при опухолях головного 

мозга. Благовещенск, 2012 г. 

14. Агарков А.А. Расстройства зрелой личности. Благовещенск, 2012 г. 

 

Аудиозаписи психически больных пациентов (подготовленные 

сотрудниками кафедрами) 
1. Болезнь Альцгеймера 

2. Фобии 

3. Маниакальный психоз 

4. Псевдодеменция 

5. Рассеянный склероз 

6. Старческое расстройство памяти 

7. Шизофазия 

8. Шизофрения 

9. Эпилепсия 

 

 

Перечень таблиц, мультимедийных презентаций, используемых при 

обучении (подготовленные сотрудниками кафедры) 

 

Таблицы: 

1. Основные формы направленности личности - 2 шт. 

2. Схема этапов мыслительного процесса - 2 шт. 

3. Схема этапов волевого действия - 2 шт. 

4. Методы медицинской психологии - 2 шт. 

5. Темперамент и тип нервной системы. 

6. Структура личности по Платонову - 2 шт. 
7. Классификация потребностей. 

8. Классификация ощущений. 

9. Возникновение ощущений. 

10. Виды мышления, выделенные по различным основаниям. 

11. Память в процессе познавательной деятельности - 2 шт. 

12. Этапы смыслового запоминания. 

13. Основные проявления психики и их взаимосвязь. 

14. Познавательные психические процессы. 

15. Методы исследования в психологии. 

16. Развитие личности в онтогенезе. 

17. Внутренняя картина болезни. 
Мультимедийные презентации: 

1. История развития психиатрии и современное состояние 

психиатрической помощи в мире и России. 

2. Расстройства ощущения и восприятия. Иллюзии и галлюцинации. 
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Критерии отличия истинных и псевдогаллюцинаций 

3. Расстройства мышления. Нарушение ассоциативного процесса. 

Навязчивые, сверхценные и бредовые идеи. 
4. Расстройства эмоционально-волевой сферы. Кататонический 

синдром. 

5. Нарушение сферы сознания. Качественные и количественные 

расстройства. Проблема бессознательного. Синдром гиперактивности с 

нарушением внимания. 

6. Шизофрения. История учения. Этиология, клиника, типы течения, 

формы. Биполярное аффективное расстройство. 

7. Аутизм, детская шизофрения, синдром гиперактивности с 

нарушением внимания. 

8. Эпилепсия. Этиология. Классификация.

 Пароксизмальная и интерпароксизмальная 

симптоматика. 

9. Психические расстройства органического генеза (черепно-мозговая 

травма, внутричерепные опухоли, радиационное воздействие, СПИД). 

10. Психические расстройства позднего возраста. 

11. Неврозы. Основные клинические формы и

 психопатологические проявления. 
12. Алкоголизм. Алкогольные психозы. Профилактика, клиника, 

лечения. 

13. Наркомании и токсикомании. Профилактика, клиника, лечения. 

14. Умственная отсталость и деменция. Виды деменции 

(сенильная, шизофреническая, эпилептическая, органическая). ЗПР. 
15. Основы биологической терапии психических расстройств. 

16. Психофармакотерапия, психотерапия. 

 

Мультимедийные материалы, электронная библиотека, электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

 

Электронная библиотека (на CD – дисках) 

1. А.Л. Тертель, Психология, курс лекций. Учебное пособие. М., 2006. 

2. Гальперин, Лекции по психологии. Введение в психологию. 2002. 

3. Р.Л. Аткинсон, Психология и лечение зависимого поведения. М., 

2000. 

4. Г. Щекин, Визуальная психодиагностика. 

5. A.M. Тхостов, Психология телесности. 

6. И.В. Равич-Щербо, Психогенетика. М., 2002. 

7. Р.С. Немов, Основы психологического консультирования, 1999. 

8. Л.М. Кроль, Методы современной психотерапии, учебное пособие. 

9. В.М. Блейхер, Клиническая патопсихология. М., 2002 г. 

10. A.M. Свядощ, Неврозы и их лечение. М. 1971. 

11. В.Я. Семяке, Истерические состояния. М., 1988. 
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12. М. Гулина, Терапевтическая и консультативная психология, 1984. 

13. Э. Крепелин, Введение в психиатрическую практику. 1900. 

14. Унадзе, Общая психология. 2004. 

15. Лурия, Лекции по общей психологии. 2008. 

16. А.Г. Шмелева, Основы психодиагностики. РнД, 1996. 

17. Рихард фон Крафт Эбенг, Половая психопатия. Т., 2005. 

18. М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Личко, И.И. Сергеев, 

Психиатрия. 2006. 

19. Б.Д. Карвасарский, Клиническая психология, 2004. 20.А.А. Бодалев, 

Общая психодиагностика. СПБ., 2000. 
 

ЭБС 

 

 http://www.rosmedlib.ru/ - консультант врача 

 

3.3. Материально-техническая база образовательного процесса 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. 

Аудитория №2 (ГБУЗ АО 

«АОПБ», 675005, Амурская 

область г. Благовещенск, ул. 

Больничная 32/2, 2 этаж) 

Стол преподавателя – 1 шт., стол учебный – 5 шт., 

стулья -15 шт., экран – 1 шт., проектор 

мультимедийный – 1 шт., ноутбук – 1 шт., доска 

маркерная – 1 шт., наглядные пособия, стенд. 

2. 

Помещения для 

самостоятельной работы - 

аудитория № 3 (675005,  

Амурская область г. 

Благовещенск, ул. 

Больничная 32/2, 2 этаж) 

Стол преподавателя – 1 шт., стол учебный – 3 шт., 

стулья - 10 шт., шкаф книжный – 1 шт., доска 

маркерная – 1 шт., наглядные пособия, стенд, 

компьютер, компьютерная техника с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, 

персональные компьютеры – 2 шт. 

3. 

ГАУЗ АО АОПБ 675005, 

Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. 

Больничная 32/4. 

Медицинские изделия:  тонометр, фонендоскоп, 

термометр, пульсоксиметры, медицинские весы, 

ростомер; бактерицидный облучатель, 

электронные весы; аппарат для измерения 

артериального давления; противошоковый набор, 

укладки для экстренной профилактических и 

лечебных работ, электрокардиограф, расходный 

материал для проведения нагрузочных тестов), 

электроэнцефалограф, набор эксперементально-

психологических и тренинговых материалов,  

расходные материалы в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

 

Перечень отечественного программного обеспечения, используемого в 

образовательном процессе, с указанием соответствующих программных 

продуктов 

http://www.rosmedlib.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

ПО 

Производитель ПО Класс/классы ПО (в 

соответствии с Единым 

реестром российских 

программ для ЭВМ и баз 

данных) 

1  
 

ABBYY 

FineReader 

Российская коммерческая организация, 

имеющая в цепочке владения иностранных лиц. 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ ПРОДАКШН" 
ИНН 7723594937 

Офисные приложения, 

Лингвистическое программное 

обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение 

общего 
назначения 

2 1С-Битрикс: 

Управление 

сайтом – 

Стандарт 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТРИКС" ИНН 

3907026976 

Системы управления 

процессами организации 

3  
 

Dr.Web CureIt! 

Российская коммерческая организация 
Название организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Доктор Веб» ИНН 7714533600 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Средства 

обеспечения информационной 
безопасности 

4 Электронный 

периодический 

справочник 

"Система 

ГАРАНТ" 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ООО "Научно-производственное предприятие 

"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ" 
ИНН 7706131706 

Информационные системы для 

решения специфических 

отраслевых задач, Поисковые 

системы, Прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения, Офисные 

приложения, 
Лингвистическое программное 

обеспечение 

5 1С:Университет Российская коммерческая организация 

Название организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С" ИНН 

7709860400 

Системы управления 

процессами организации, 

Информационные системы для 

решения специфических 

отраслевых задач 

6 Справочная 

правовая система 

(СПС) 

Консультант 

Плюс 

Российская коммерческая организация 

Название организации 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС" 

ИНН 7702044361 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Офисные 

приложения, Поисковые 

системы, Информационные 

системы для решения 

специфических отраслевых 

задач 

7 Kaspersky 

Endpoint Security 

для бизнеса 

Расширенный 

Российская коммерческая организация 

Название организации АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРИЯ 

КАСПЕРСКОГО" 
ИНН 7713140469 

Средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 Яндекс.Браузер Российская коммерческая организация 

Название организации ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЯНДЕКС" ИНН 7736207543 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения, Офисные 

приложения 

 

 

3.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

http://www.rosmedlib.ru/ - Консультант врача, Электронная медицинская 

библиотека 

http://www.rosmedlib.ru/
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http://www.videotest.ru/ru/app/179 - internet Microscope Technology 

https://www.lvrach.ru – Лечащий врач, Медицинский научно-

практический портал 

https://www.facebook.com/Conmedru/ - Consilium Medicum. 

Периодические издания для врачей 

http://www.femb.ru – Федеральная электронная медицинская 

библиотека 

https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 
 

№ 

п/п 
Название  
ресурса 

Описание ресурса Доступ 
Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1. 

«Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для студентов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических 

вузов. Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный доступ 

http://www.stu
dmedlib.ru/ 

 

2. PubMed 

Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://www.
ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/  

3. 
Oxford 
Medicine Online 

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска.Публикации 

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxf
ordmуdicine.c

om 

Информационные системы 

4. 

Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель:содействие 

осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности 

врачебного персонала. Содержит 

устав, персоналии, структура, 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.r
mass.ru/ 

http://www.videotest.ru/ru/app/179
https://www.lvrach.ru/
https://www.facebook.com/Conmedru/
http://www.femb.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.oxfordmуdicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
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правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

5. Web-медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, студентов, 

сотрудников медицинских 

университетов и научных 

учреждений. 

 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://webme
d.irkutsk.ru/ 

Базы данных 

6. 

Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам 

входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.w
ho.int/ru/  

7. 

Министерство 
науки и 
высшего 

образования 
Российской 
Федерации 

Официальный ресурс Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации. Сайт 

содержит новости, информационные 
бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое 

библиотека, 
свободный 

доступ 

https://www.m

inobrnauki.gov

.ru/ 

 

8. 

Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://window
.edu.ru/catalo

g/?p 
rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

9. 
БД Российская 
медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические 
описания статей из отечественных 

журналов и сборников, диссертаций 
и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. 

Тематически база данных 

охватывает все области медицины и 

связанные с ней области биологии, 

биофизики, биохимии, психологии и 

т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.sc
sml.rssI.ru/  

10. eLIBRARY.RU 

Российский информационный портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 13 

млн. научных статей и публикаций. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary
.ru/defaultx.a

sp 

http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p%20rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 

2000 российских научно-

технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом 

доступе 

11. 

Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций  

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl
.ru/?menu=di
sscatalog/ 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Примеры тестового контроля к зачету (с эталонами ответов) 

 

Укажите один правильный ответ 

 
1. ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ОТРАЖАЮЩИХ 

РЕАЛЬНУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, И СОЗДАНИЕ НА ЭТОЙ ОСНОВЕ 
НОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 

А. восприятие 
Б. мышление 
В. воображение 
Г. ощущение 

 
2. ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА СОЗНАНИЯ: 

А. опосредованность речью 
Б. внешне обусловленное поведение 
В. способность к ощущениям 
Г. способность к восприятию 

 
3. ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО РАЗДРАЖИТЕЛЯ: 
А. сенсибилизация 
Б. адаптация 
В. синестезия 
Г. сенестопатия 
 
Эталоны ответов: 1 –В, 2 – В, 3 – А. 

 

4.2. Перечень практических навыков, которыми должен обладать 

ординатор после прохождения практики 

 

1. Навык первичного освидетельствования больных психиатром с 

вопросами госпитализации в психиатрическое учреждение по неотложной 

помощи. 

2. Навык использования психиатрической клинической беседы для 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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выявления симптомов психического расстройства и описание 

психопатологического статуса. 

3. Навык полного клинического обследования больного по всем органам и 

системам, включая обследование: соматического и неврологического статуса. 

4. Навык постановки синдромального диагноза. 

5. Навык постановки нозологического диагноза. 

6. Применения закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании». 

7. Способы купирования основных форм психомоторного возбуждения. 

8. Подбор фармакологических препаратов в соответствии с синдромами 

психических расстройств. 

9. Использование других методов биологической терапии: ЭСТ, 

пиротерапия, физиотерапия, фитотерапия. 

10. Использование психотерапии. 

11. Навыки определения временной и стойкой нетрудоспособности. 

12. Навыки судебно-психиатрической экспертизы психически 

больных. 

13. Применение диспансеризации для психически больных. 

14. Навыки военной экспертизы психически больных. 

15. Умение оказать неотложную врачебную помощь при следующих 

состояниях: фебрильная шизофрения, эпилептический припадок, 

эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, нейролептические 

осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные попытки, панические атаки, 

гипертонический криз, острые аллергические реакции, синдром дегидратации, 

острая интоксикация алкоголем и его суррогатами, психотропными 

препаратами, психомоторное возбуждение различного генеза, агрессивное 

поведение. 

 

4.3. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Воля. Определение, классификация волевых расстройств. 

2. Алкоголизм. Этиология. Степени алкоголизма. Особенности в детском 

возрасте. 

3. Синдром Кап-Гра. 

4. Навязчивость. Классификация, диагностические признаки, клинические 

примеры. 

5. Психопатологические нарушения на различных этапах черепно-мозговой 

травмы (начальный, острый, подострый) у детей и подростков. Терапия. 

6. Паранойяльный синдром. 

7. Интелект, его структура. 
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8. Соматические заболевания как причина психогенных и экзогенных 

психических расстройств. Ятрогения. Основные психопатологические 

синдромы (астения, аффективные, нарушения сознания) при соматических 

заболеваниях. Клинические примеры. 

9. Синдром сверхценных идей. 

10. Психосенсорные расстройства. Классификация, клинические примеры. 

11. Эпилепсия в детском возрасте. Определение. Формы- классификация 

пароксизмальных расстройств. Определение понятий: эпилептическая 

реакция, эпилептоидная личность. 

12. Нейролептические средства. Группы препаратов по химическому 

строению и преобладающим эффектам. Показания и противопоказания. 

13. Сумеречное помрачение сознания. Разновидности, клиника. 

14. Опийная наркомания. Клиника опьянения, стадии, особенности течения, 

исходы. 

15. Психические расстройства при внутричерепных опухолях. Ранние 

признаки. Методы параклинической диагностики. Дифференциальный 

диагноз. Прогноз. 

16. Бред. Определение. Классификация бредовых идей по содержанию. 

Объективные признаки наличия бреда. 

17. Органические психозы у детей и подростков. Основные клинические 

группы психозов. 

18. Парафренный синдром. Психопатологическое содержание. 

Диагностическое значение. Клинические примеры. 

19. Патология ассоциативного процесса (симптомы нарушения мышления по 

темпу, стройности, целенаправленности). Клинические примеры. 

20. Клиника судорожных припадков у детей и подростков, отличие от 

истерических. Определение эпилептического статуса, дифференциальная 

диагностика с серией припадков. Врачебная тактика. 

21. Синдром Кандинского-Клерамбо. 

22. Определение понятий «Ощущение» «Восприятие», «Представление». 

Патология ощущений, клинические примеры. 

23. Маниакально-депресивный психоз в подростковом возрасте. 

Определение. Клинические варианты, типы течения, дифференциальная 

диагностика, прогноз. Лечение. Циклотимия. 

24. Ипохондрический синдром. Понятие обсессивной, сверхценной, бредовой 

ипохондрии. 

25. Галлюцинации. Определение, классификация по органам чувств, 

объективные признаки наличия галлюцинаций. Клинические примеры. 

26. Исходы шизофрении. Понятие шизофренического дефекта. Вопросы 

реабилитации. 

27. Психотерапевтическая помощь в Амурской области. 

28. Иллюзии. Определение. Классификация, клинические примеры. 

29. Ранняя детская шизофрения. Клинические особенности. Прогноз. 
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30. Основные положения законодательства в психиатрической помощи. 

Виды социально-опасного поведения у душевн-больных. Тактика врача. 

Статья 29 закона о психиатрической помощи. 

31. Понятие симптома, синдрома в клинике психических заболеваний. Их 

диагностическое и прогностическое значение. Варианты синдромотаксиса 

при эндогенных и экзогенных заболеваниях. 

32. Кататоническая форма шизофрении в детском возрасте. Прогноз. 

33. Методы суггестивной психотерапии (внушение, гипноз, наркогипноз) 

показания, противопоказания. 

34. Роль С.С. Корсакова и П.В. Ганнушкина в развитии отечественной 

психиатрии. 

35. Параноидная форма шизофрении в детском возрасте. Клинические 

проявления. Зависимость прогноза от типа течения.  

36. Побочные эффекты и осложнения психофармакотерапии. 

Нейролептический синдром, предупреждение, терапия.  

37. Предмет и задачи психиатрии. Первый и второй этапы ее развития. 

38. Шизофрения. Определение. Понятие негативное и продуктивной 

симптоматики (критерии диагностики). Этапы и закономерности течения 

заболевания в подростковом возрасте. Классификация. 

39. Трудовая психиатрическая экспертиза. Клинические примеры. 

40. Значение трудов И.М. Сеченова и И.П. Павлова в развитии 

физиологического направления в русской психиатрии. 

41. Варианты дебютов простой формы шизофрении. Классификация, 

основные клинические проявления. 

42. Военно-психиатрическая экспертиза. Клинические примеры. 

43.Параноидальный синдром. Психопатологическое содержание, 

диагностическое значение. Клинические примеры. 

44. Акцентуации характера. Определение. Типы акцентуаций. 
 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Компе

тенция  

Содержание компетенции  

(или ее части) 
Виды занятий 

Оценочные 

средства 

УК-1 
Готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Производствен

ная практика 
Тесты 

УК-2 

Готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-1 

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 

Производствен

ная практика 
Тесты 
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возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

ПК-5 

Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-6 

Готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи  

Производствен

ная практика 
Тесты 

ПК-9 

Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Производствен

ная практика 
Тесты 

 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

 
Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 

Промежуточная 

аттестация 

Компьютерное 

тестирование 

90-100% - отлично  

80-89% - хорошо  

70-79% - удовлетворительно  

Меньше 70% - 

неудовлетворительно 

Практические навыки зачтено/не зачтено 

Зачет (4 семестр) 

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно 
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