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Разработчики Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия. 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1.  Клюшник Татьяна 

Павловна 

Д.м.н., 

профессор 

Директор ФГБНУ 

«НЦПЗ»  
ФГБНУ 

«НЦПЗ»  

2.  Копейко Григорий 

Иванович 

К.м.н. Зам. директора ФГБНУ 

«НЦПЗ» по научной 

работе 

ФГБНУ 

«НЦПЗ» 

3.  Каледа Василий 

Глебович 

Д.м.н., доцент Зам. директора ФГБНУ 

«НЦПЗ» по развитию и 

инновационной 

деятельности 

ФГБНУ 

«НЦПЗ» 

4.  Бархатова Александра 

Николаевна 

Д.м.н. Ученый секретарь 

ученого совета  
ФГБНУ 

«НЦПЗ» 

5.  Бондарь Виктор 

Валерьевич 

К.м.н. Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

ФГБНУ 

«НЦПЗ» 

6.  Олейчик Игорь 

Валентинович 

Д.м.н Главный научный 

сотрудник ФГБНУ 

«НЦПЗ» 

7.  Баранов Петр 

Александрович 

К.м.н.,доцент Ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ 

«НЦПЗ» 

8.  Омельченко Мария 

Анатольевна 

Д.м.н. Ведущий научный 

сотрудник 
ФГБНУ 

«НЦПЗ» 

9.  Лебедева Ирина 

Сергеевна 

Д.б.н. Заведующий 

лабораторией ФГБНУ 

«НЦПЗ» 

10.  Саблина Ирина 

Сергеевна 

Не имеет Педагог ФГБНУ 

«НЦПЗ» на 

условиях 

гражданско-

правового 

договора 

По учебно-методическим вопросам 

11.  Сосюкало Ольга 

Орестовна 

К.м.н. Заведующая отделом 

по подготовке 

специалистов в 

области психиатрии 

ФГБНУ «НЦПЗ»  

ФГБНУ 

«НЦПЗ»  
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Актуальность основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшего образования в ординатуре по 

специальности 31.08.20 Психиатрия обусловлена необходимостью подготовки 

квалифицированного врача-психиатра. 

 

 

1. Общая характеристика программы ординатуры. 
 

1.1.  Введение. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – программа 

ординатуры) по специальности 31.08.20 Психиатрия, реализуемая в Федеральном 

государственном бюджетном  научном учреждении «Научный центр психического 

здоровья» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – 

ФГБНУ НЦПЗ) представляет собой комплекс документов, разработанный и 

утвержденный ФГБНУ НЦПЗ в соответствии с учетом потребностей рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО) 

по специальности 31.08.20 Психиатрия (ординатура), укрупненная группа 

специальностей – клиническая медицина 31.00.00. 

 

1.2.Нормативные документы. 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г.  № 323-03 «Об основах 

охраны граждан в Российской Федерации» 

 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-l «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».  

 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

25.08.2014 г. № 1062 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.20 

«Психиатрия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 

1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры»; 

 

 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 №  

227 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» 
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7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3.09.2013 N 620н 

«Порядок организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»; 

 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17.05. 2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения" 

 

9. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки»; 

 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01. 2011 № 1н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования" 

 

 

1.3. Цель программы ординатуры.  

 

Целью программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия является 

подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

общекультурных (универсальных) и  профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи. 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия: 

приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для присвоения квалификации 

Врач-психиатр; подготовка врача-психиатра, обладающего клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего знания в смежных 

дисциплинах; формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов в: 

 

профилактической деятельности: 

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; проведение профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения; проведение сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

 

диагностической деятельности: 

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; диагностика неотложных состояний; диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебной деятельности: 
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 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;  

  

реабилитационной деятельности: 

проведение медицинской реабилитации;  

  

психолого-педагогической деятельности: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 

организационно-управленческой деятельности: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; организация и управление 

деятельностью медицинских организаций и (или) их структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; организация оценки качества оказания 

медицинской помощи пациентам; ведение учетно-отчетной документации в медицинской 

организации; создание в медицинских организациях и (или) их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

 

1.4. Срок получения образования по программе ординатуры. 

 

Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме составляет 

2 года. Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы). Учебный год начинается с 1 сентября. Организация может перенести срок начала 

учебного года не более чем на 2 месяца. В учебном году устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения высшего образования по 

программе ординатуры включает каникулы, предоставляемые по заявлению 

обучающегося после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Обучение по программам ординатуры в рамках специальности 31.08.20 Психиатрия в 

образовательных организациях осуществляется в очной форме.  

 

1.5.  Объем программы ординатуры (трудоемкость учебной нагрузки) и структура 

программы. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную).  

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 

состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины», включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к вариативной части.  

Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части программы, 

и практики, относящиеся к вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-психиатр». 
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Структура программы ординатуры 
Объем программы ординатуры 

(трудоемкость), ЗЕ 

Контрольные цифры 

ФГОС, ЗЕ 

Блок 1 Дисциплины (модули) 42  42 – 48 

 
Базовая часть 36  33 – 39 

Вариативная часть 6  6 – 12 

Блок 2 

Практики 75  69 – 75 

Базовая часть 66  60 – 66 

Вариативная часть 9  6 – 12 

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 
3 

3 

 

Объем программы ординатуры 120 120 

  

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся. К обязательным дисциплинам относят: 

Психиатрия, Неотложные состояния в психиатрии, Патология, Общественное здоровье и 

здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций.  

К дисциплинам вариативной части Блока 1 относятся обязательные дисциплины, 

дисциплины по выбору ординатора – элективные, и факультативные дисциплины. 

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части программы ординатуры, 

обеспечивают расширение и углубление компетенций, приобретаемых при освоении 

базового блока. Обязательные дисциплины вариативной части – Параклинические 

исследования в психиатрии; дисциплины по выбору – История психиатрии, Возрастные 

особенности психических расстройств; факультативные дисциплины – Особенности 

лечения психических расстройств у беременных. После выбора обучающимися 

элективных и факультативных дисциплин, они становятся обязательными для освоения 

обучающимися.  

Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая тема − на элементы 

(лекции, семинары, практические занятия), что отражено в тематическом плане. 

 Блок 2 «Практики» состоит из базовой и вариативной части. В базовую часть 

входят стационарная (клиническая) практика и симуляционный курс, в вариативную – 

Использование параклинических исследований в психиатрии.   

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выявляет 

теоретическую и практическую подготовку врача-психиатра в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Обучающийся допускается к государственной итоговой 

аттестации после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 

программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по 

программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из университета, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу. 

Государственная итоговая аттестация включает три этапа экзамена: тестирование, 

демонстрация практических навыков, устное собеседование.  

 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины», составляет не более 10 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. В качестве 
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унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при 

указании объема ординатуры и ее составных частей используется зачетная единица. 

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (4320 часов), не включая 

объем факультативных дисциплин. Объем программы ординатуры, реализуемый за один 

учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (далее – годовой объем 

программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц.  

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, 

практик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации обучающихся определяются Учебным планом программы ординатуры и 

Рабочим учебным графиком. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 

31.08.20 Психиатрия осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

2. Характеристика профессиональной 

деятельности выпускника 

 

2.1. 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. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются:  

 Физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (взрослые);  

 Население;  

 Совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры:  

 Профилактическая;  

 Диагностическая;  

 Лечебная;  

 Реабилитационная;  

 Психолого-педагогическая деятельность:  

 Организационно-управленческая.  

 

2.4. Задачами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

 

В профилактической деятельности: предупреждение возникновения заболеваний 

среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий;  

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;  

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья. 
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В  диагностической деятельности:  

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования;  

диагностика неотложных состояний;  

диагностика беременности; 

          проведение медицинской экспертизы. 

В лечебной деятельности:  

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. 

В реабилитационной деятельности:  
проведение медицинской реабилитации. 

В психолого-педагогической деятельности: формирование у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

В организационно-управленческой деятельности:  
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 
 

3. Планируемые результаты освоения 

программы ординатуры 

 
Требования к результатам освоения программы ординатуры отражены через сопоставление 

универсальных и профессиональных компетенций как основных требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и знаний-владений-навыков 

как основных профессиональных требований. 

 

3.1. Компетенции, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
Выпускник программы ординатуры, освоивший профессиональную 

образовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров 

высшего образования по специальности 31.08.20 Психиатрия должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК):  

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовность к управлению коллективом, толерантному восприятию социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
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образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

В профилактической деятельности: 

 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); 

 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); 

способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого 

населения и подростков (ПК-4); 

В диагностической деятельности: 

  готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней (МКБ) и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5); 

В лечебной деятельности: 

 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); 

В реабилитационной деятельности: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

В психолого-педагогической деятельности: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

В организационно-управленческой деятельности: 

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). 

 

 

3.2. Планируемые результаты обучения (перечень знаний, умений и навыков) врача-

психиатра по каждой дисциплине 
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По окончании обучения врач-психиатр должен знать: 

  

 По дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение: законодательство 

Российской Федерации по вопросам организации психиатрической помощи населению; 

основные понятия и показатели общественного здоровья; основные принципы 

организации медицинской помощи населению; систему контроля качества медицинской 

помощи населению; структуру системы охраны здоровья населения; источник 

финансирования здравоохранения; принципы социальной гигиены, биопсихосоциальные 

аспекты здоровья и болезни; правовой статус медицинских и фармацевтических 

работников, основы медицинской этики и деонтологии в психиатрии; понятие, виды, 

правовые и организационные аспекты врачебных экспертиз. 

  

 По дисциплине Неотложные состояния в психиатрии: закон о психиатрической 

помощи, основные клинические синдромы в психиатрии, требующие рассмотрения на 

предмет недобровольной госпитализации и оказания неотложной помощи; виды 

психомоторного возбуждения; состояния, сопровождающиеся суицидальным поведением. 

  

 По дисциплине Медицина чрезвычайных ситуаций:  

 принципы организации и задачи службы медицины чрезвычайных ситуаций и 

медицинской службы гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы 

управления и оснащение; медико-тактическую характеристику очагов поражения 

различных видов; принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения 

пораженного населения в чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию 

медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации); организацию и объем первой 

врачебной помощи пострадавшим, поступающим из очага катастрофы; основные 

принципы и способы защиты населения при катастрофах.  

 По дисциплине Патология: биологические основы психических расстройств, 

структурно-функциональные особенности деятельности мозга, иммунологические, 

генетические, нейрофизиологические аспекты деятельности головного мозга; 

нейроиммунологию отдельные психических заболеваний, биологические процессы и 

неотложные состояния при соматических расстройствах неинфекционной и 

инфекционной природы. 

 По дисциплине педагогика: 

 аспекты педагогики в деятельности образовательного и лечебного учреждений; 

связь медицинской педагогики с психологией, психиатрией и другими гуманитарными 

науками; педагогические ситуации в работе врача; способы управления стрессовыми 

ситуациями; аспекты модульного обучения и компетентностный подход как основа 

обучения врачей; структуру лекции, семинара, практического занятия, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, экзамена. 

 По дисциплине психиатрия: 

 Понятие психиатрии как современной медицинской дисциплины (предмет, основные 

понятия, проблемы XXI века, связь с другими медицинскими специальностями и науками, 

принципы диагностики, методы обследования, вопросы классификаций психических 

расстройств, этические и юридические аспекты, общественный сектор в психиатрии, в 

отражении СМИ; Pathos et nosos в современной психиатрии, клинический метод в 

психиатрии, основы клинико-психопатологического обследования, процедуры, этапы и 

задачи клинического интервью; вопросы общей психопатологии, семиотику психических 

расстройств; основные психопатологические синдромы, их статику и динамику; уровни  и 

регистры психических расстройств; современные классификации психических 

расстройств; основные нозологии в психиатрии; общие принципы терапии психических 

расстройств и основы психофармакотерапии; нелекарственные методы лечения 
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психических расстройств: основы психосоматической медицины; зависимости от ПАВ; 

лечебно-организационные аспекты психиатрической помощи. 

 По дисциплине параклинические методы исследования в психиатрии: 

 методы параклинических исследований; принципы доказательной медицины. 

 По дисциплине история психиатрии: 

 историю развития мировой психиатрии, модернизация психической службы; 

историю развития психиатрии как медицинской дисциплины; научный вклад выдающихся 

зарубежных и отечественных психиатров. 

 По дисциплине возрастные особенности психических расстройств: 

 возрастные аспекты шизофрении, шизоаффективного психоза и аффективных 

расстройств; функциональные психозы позднего возраста; возрастную динамику 

расстройств личности. 

 По дисциплине особенности лечения психических расстройств у беременных: 

 общие принципы лечения психических заболеваний в период беременности и 

лактации; аспекты лечения шизофрении, аффективных расстройств и расстройств 

пищевого поведения в период беременности и лактации; фармакокинетику психотропных 

препаратов в период беременности и рекомендации по терапевтическому мониторингу. 

По клинической (стационарной) практике:  
законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения; основы 

первичной профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы;  основы 

общей патологии человека; основы иммунобиологии и реактивности организма; основы и 

клиническое значение лабораторной диагностики заболеваний; основы Международной 

классификации болезней 10-го и 11-го пересмотров; современные направления развития 

медицины; вопросы экспертизы трудоспособности и законодательства Российской 

Федерации по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой 

реабилитации; основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей 

здоровья населения; основы медицинского страхования и деятельности медицинских 

организаций в условиях страховой медицины; основы государственной системы 

профилактики психических расстройств; - основы профилактики психических 

заболеваний и санитарно-просветительной работы в психиатрии;  принципы и методы 

формирования здорового образа жизни у населения Российской Федерации; 

распространенность психических заболеваний среди населения и в половозрастных 

группах, значение этих показателей в оценке состояния здоровья населения; современные 

методы обследования в психиатрии;  клиническую классификацию психических 

расстройств; клинику психотических и непсихотических расстройств; экспертизу в 

психиатрии; современные методы лечения при психических расстройствах; основы 

клинической фармакологии; фармакодинамику и фармакокинетику основных групп 

лекарственных препаратов, применяемых в психиатрии; особенности лечения 

психических расстройств у женщин, лиц молодого и пожилого возраста; основные 

принципы лечения неотложных состояний в психиатрии; общую психотерапию и частные 

виды психотерапии психических расстройств; основные принципы фито- и 

рефлексотерапии в психиатрии;  клинику ремиссий и рецидивов при психических 

расстройствах; принципы и методы реабилитации больных с психическими 

расстройствами; законодательство Российской Федерации в сфере психиатрии; систему 

организации психиатрической помощи в Российской Федерации; задачи и структуру 

психиатрической службы; организацию и объем медицинской помощи на догоспитальном 

этапе при психических расстройствах; учет, отчетность медицинских организациях 

психиатрического профиля; организацию работы неотложной психиатрической помощи. 

 

 

 По симуляционному курсу: алгоритм оказания экстренной медицинской помощи, 

алгоритм проведения базовой сердечно-легочной реанимации взрослых, алгоритм сбора 
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жалоб и анамнеза у пациента с психической патологией, алгоритм оценки 

неврологического статуса пациента. 

 По практике Использование параклинических исследований в психиатрии: 

методы нейровизуализации; показания и противопоказания к проведению различных 

параклинических исследований; основные методы психологического обследования 

пациента; методы нейроиммунологического обследования; психометрические шкалы, 

применяемые в психиатрии. 

 

 

 

По окончании обучения врач-психиатр должен уметь:  

  

 По дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение:  

 организовывать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических 

мероприятий при оказании медико-санитарной помощи в объеме, предусмотренном 

квалификационной характеристикой врача-психиатра; формировать здоровый образ 

жизни, проводить экспертизу временной нетрудоспособности больных, соблюдать 

правила врачебной этики и медицинской деонтологии. рассчитывать и анализировать 

основные медико-демографические  показатели; рассчитывать и анализировать основные 

показатели, характеризующие деятельность первичной медико-санитарной, скорой, 

неотложной, специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой в амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских 

организациях; применять основные методические подходы к анализу, оценке, экспертизе 

качества медицинской помощи для выбора адекватных управленческих решений; 

организовывать обработку и защиту персональных данных в медицинской организации; 

работать со специальными медицинскими регистрами; применять информационные 

технологии для решения задач в своей профессиональной деятельности.  

 

 По дисциплине Неотложные состояния в психиатрии: закон о психиатрической 

помощи, основные клинические синдромы в психиатрии, требующие рассмотрения на 

предмет недобровольной госпитализации и оказания неотложной помощи; виды 

психомоторного возбуждения; состояния, сопровождающиеся суицидальным поведением. 

 По дисциплине Медицина чрезвычайных ситуаций:  
 ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах по вопросам 

организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, применять их в конкретных практических ситуациях; оказывать 

первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки при массовом 

поступлении раненых и больных из очага катастрофы; проводить основные санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты.  

 По дисциплине Патология:  
 оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции 

физиологических функций человека в процессе его жизнедеятельности; оценивать и 

объяснять возрастные особенности организма человека и его функциональных систем; 

ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и 

морфогенез; представлять роль типовых патологических процессов в развитии различных 

по этиологии и патогенезу заболеваний - деструктивных, воспалительных, 

иммунопатологических, опухолевых и др.; использовать теоретические основы 

лекарственных и нелекарственных методов профилактики и лечения распространенных 

заболеваний человека. 

 По дисциплине Педагогика:  
 анализировать профессионально-педагогические ситуации; строить социальные 
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взаимодействия с участниками образовательного процесса на основе учета 

этнокультурных и конфессиональных ценностей; управлять стрессовой ситуацией и 

психологическим конфликтом; разрабатывать перечень теоретических вопросов, 

тестового контроля, ситуационных задач как дидактических средств обучения. 

 По дисциплине психиатрия:  
 получить информацию о заболевании; определить необходимость специальных 

методов исследования (лабораторных, рентгенологических, функциональных, 

патопсихологических, медико-генетических), организовать их выполнение и уметь 

интерпретировать их результаты; проводить дифференциальный диагноз; оценить тяжесть 

состояния больного и принять необходимые меры для выведения больного из этого 

состояния; определить объем и последовательность терапевтических и организационных 

мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием); 

обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к 

назначению психофармакотерапии, психотерапии, лечебной педагогике; разработать план 

подготовки больного к терапии, определить соматические противопоказания; решить 

вопрос о возможности продолжения профессиональной деятельности больного, оформить 

надлежащим образом медицинскую документацию. 

  По дисциплине параклинические методы исследования в психиатрии: 
 интерпретировать показатели, полученные путем применения параклинических 

методов. 

 По дисциплине история психиатрии: 

 использовать знания об истории психиатрии в работе врача психиатра. 

 По дисциплине возрастные особенности психических расстройств: 

 использовать знания о возрастных особенностях психической патологии в работе 

врача-психиатра. 

 По дисциплине особенности лечения психических расстройств у беременных: 

 оценить тяжесть психической патологии у беременной и определить объем и 

последовательность терапевтических и организационных мероприятий с учетом основных 

принципов лечения психических расстройств у беременных и в период лактации; 

обосновать схему, план и тактику ведения пациентки, показания и противопоказания к 

назначению психофармакотерапии. 

По клинической (стационарной)  практике: проводить санитарно-

просветительную работу по профилактике психических расстройств; оказывать 

консультативно-методическую помощь врачам по раннему выявлению психических 

расстройств; осуществлять профилактику социально-опасных действий больных 

психиатрического профиля; опросить больного и получить наиболее достоверные 

сведения психическом заболевании; правильно и максимально полно собрать анамнез 

болезни и анамнез жизни психического больного; выявить характерные признаки 

имеющегося психического заболевания; обосновать назначение необходимых 

лабораторно-инструментальных исследований; оценить данные параклинических методов 

исследования при диагностике патологического процесса и определении его активности; 

выявить клинические показания для срочной или плановой госпитализации или перевода 

больного психиатрического профиля на лечение к другому специалисту, определить 

профиль медицинской организации или специалиста с учетом особенности и тяжести 

заболевания; провести дифференциальную диагностику психического заболевания; 

поставить и обосновать окончательный диагноз; определить срок временной потери 

трудоспособности и направления на экспертизу временной нетрудоспособности (далее - 

ЭВН), установить показания для направления на ЭВН; проводить анализ случаев 

расхождения диагноза, отсутствия или низкой эффективности терапии, выявить ошибки и 

осуществить мероприятия по повышению эффективности и качества лечебной работы; 

разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии; обосновать лечебную тактику при терапии больного в 
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состоянии острого психоза с сопутствующим поражением сердечно-сосудистой системы, 

легких, хирургическим вмешательством;  обосновать показания к назначению больному 

психотропных средств (нейролептиков, антидепрессантов, транквиллизаторов, 

снотворных); разработать схему обоснованного восстановительного, поддерживающего и 

противорецидивного лечения психическому больному; организовать и провести с учетом 

современных данных лечение психических больных - женщин, лиц молодого и пожилого 

возраста; реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами и пациентами; определить показания и осуществить при 

необходимости неотложную помощь при острых психотических состояниях; купировать 

психомоторное возбуждение; оказать помощь при психическом расстройстве тяжелой 

степени и остром психозе; провести комплексное лечение больного психиатрического 

профиля с учетом психопатологического и соматического состояния пациента, 

включающее режим, диету, медикаментозные средства, методы неотложной терапии и 

реанимации, заместительной и поддерживающей терапии, лечебную физкультуру, 

физиотерапию, реабилитационные мероприятия, психокоррекцию; определить показания 

и противопоказания к назначению психическому больному фито- и рефлексотерапии;  

участвовать в проведении психотерапевтического лечения (индивидуальная, групповая, 

семейная психотерапия и другие методы);  проводить обучающие занятия с больными, 

направленные на выработку мотивации к лечению, формированию у пациентов навыков 

улучшения способности к разрешению проблем; работать с семьей психического 

больного, провести психокоррекционное и психотерапевтическое лечение; оценить 

эффективность лечения, разработать и осуществить мероприятия по предупреждению 

срывов и рецидивов заболевания; оформлять медицинскую документацию; составлять 

отчет о своей деятельности и проводить ее анализ; организовывать работу фельдшера, 

медицинской сестры; принимать участие в повышении квалификации врачей общего 

профиля по основам клиники, профилактики и лечения психических расстройств; 

своевременно диагностировать и организовывать госпитализацию в профильную 

медицинскую организацию больных острыми инфекционными и паразитарными 

заболеваниями; использовать законодательство Российской Федерации и инструктивно-

методическую документацию, принятую в психиатрической практике для оценки качества 

и эффективности работы медицинских организаций психиатрического профиля; 

проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам психиатрического профиля.  

По симуляционному курсу: определить показания к экстренной медицинской 

помощи и сердечно-легочной реанимации, установить продуктивный контакт с 

пациентом, провести врачебную манипуляцию: внутривенная инъекция, провести 

физикальное обследование пациента с целью оценки неврологического статуса. 

По практике Использование параклинических исследований в психиатрии: 

определять показания к назначению параклинических исследований; формировать план 

необходимого обследования пациента в психиатрическом стационаре; взаимодействовать 

со специалистами, осуществляющими параклинические исследования. 

 

По окончании обучения врач-психиатр должен владеть навыками:  

 

По дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение:  

внимательного и скрупулезного чтения законов Российской Федерации, в 

частности касающихся законодательной системы здравоохранения; расчета и анализа 

статистических показателей, характеризующих состояние здоровья населения и системы 

здравоохранения; анализа деятельности различных подразделений медицинской 

организации; составления различных отчетов, подготовки организационно-

распорядительных документов; оформления официальных медицинских документов, 

ведения первичной медицинской документации. 
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По дисциплине Неотложные состояния в психиатрии:  

оформления медицинской документации на предмет недобровольной 

госпитализации и оказания неотложной помощи; оказания медицинской помощи при 

различных видах психомоторного возбуждения и состояний, сопровождающихся 

суицидальным поведением. 

По дисциплине Медицина чрезвычайных ситуаций:  

основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 

первичной врачебной медико-санитарной помощи при угрожающих жизни состояниях; 

организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное и военное время; 

правильного ведения медицинской документации в чрезвычайных ситуациях. 

По дисциплине Патология:  

диагностики и подбора терапии при неотложных процессах инфекционной и 

неинфекционной этиологии; определения показаний к назначению нейроиммунотеста; 

коррекции терапии и определения целесообразности ее продолжения в зависимости от 

результатов нейроиммунотеста. 

По дисциплине Педагогика:  

 работы с медицинскими информационными ресурсами и поиска профессиональной 

информации в сети Интернет; работы с научно-педагогической литературой; приемами 

психической саморегуляции в процессе обучения других; общения по формированию у 

населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

По дисциплине Психиатрия:  

 получения информации о заболевании; расспроса больного, сбора 

анамнестических и катамнестических сведений, наблюдения за пациентом; написания 

психического статуса; написания академического анамнеза; написания  дневников 

истории болезни; написания этапных и выписных эпикризов; психопатологического 

анализа получаемой информации; использования диагностических и оценочных шкал, 

применяемых в психиатрии; диагностики и подбора адекватной терапии с применением 

индивидуализированного подхода; преодоления терапевтической резистентности при 

лечении психотропными препаратами; проведения электро-судорожной терапии (ЭСТ)и 

транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). 

 По дисциплине Параклинические методы исследования в психиатрии: 

навыками использования шкал в диагностике. 

По дисциплине История психиатрии: навыками составления презентации. 

По дисциплине Возрастные особенности психических расстройств: 

диагностики и подбора адекватной терапии психической патологии в зависимости 

от возраста пациента; подбора психофармакопрофилактики и других средств 

(немедикаментозного характера) для формирования стойкой ремиссии или стабильного 

улучшения состояния в зависимости от возраста пациента. 

По дисциплине особенности лечения психических расстройств у беременных: 

 определения беременности, подбора адекватной терапии психической 

патологии у беременной с применением индивидуализированного подхода и учетом 

безопасности психотропной терапии, а также соотношения пользы/вреда беременной и 

плоду. 

По клинической (стационарной) практике: способами различного введения 

лекарственных средств (подкожно, внутримышечно, внутривенно); методами 

реабилитации больных психиатрического профиля; формами и методами профилактики 

психических расстройств; навыками психопрофилактики (медицинской, образовательной, 

психосоциальной); навыками организации условий для проведения профилактической 

работы в образовательной среде; навыками проведения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения; навыками организации 
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противоэпидемических мероприятий; навыками мониторинга психиатрической ситуации 

на участке обслуживания; навыками сбора сведений о численном, возрастном, половом, 

профессиональном составе больных с психическими расстройствами на обслуживаемом 

участке; навыками выявления микросредовых факторов, способствующих формированию 

психических расстройств; навыками мониторинга профилактической деятельности 

врачей-психиатров и оценки эффективности профилактических программ; навыками 

выбора наиболее информативного способа лабораторной диагностики развивающегося 

патологического процесса; навыками обоснования назначения необходимого 

лабораторно-инструментального исследования для определения степени и тяжести 

поражения внутренних органов и органов ЦНС;  навыками опроса психического больного; 

навыками выявления характерных признаков и особенностей симптомов и синдромов 

психических расстройств; навыками выявления особенностей формирования 

психического расстройства; навыками проведения дифференциальной диагностики; 

навыками клинического обследования пациента при подозрении на инфекционное 

заболевание; навыками организации проведения необходимых исследований при 

подозрении на онкологическое заболевание;  навыками формулировки диагноза при 

психических расстройствах в соответствии с требованиями международной 

классификации болезней; навыками оказания первой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе; навыками в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;  навыками планирования 

и организации лечебного процесса; навыками разработки обоснованной схемы 

современной этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии; навыками 

выделения в состоянии больного группы симптомов, требующих медикаментозного 

воздействия; навыками учета фармакокинетики и фармакодинамики применяемых средств 

и возможности возникновения осложнений при их взаимодействии; навыками 

обеспечения режима дозирования и частоты введения лекарственного средства; навыками 

обеспечения эффективного и безопасного применения лекарств; навыками выбора 

базовых лекарственных средств при лечении больного на этапе ремиссии; навыками 

обеспечения психическому больному поддерживающего и противорецидивного лечения; 

навыками обеспечения строгого надзора за больным в психотическом состоянии; 

навыками купирования психомоторного возбуждения; навыками участия врача-психиатра 

в психотерапевтическом процессе, предупреждения суицидоопасных действий со стороны 

больного; навыками мониторинга эффективности терапии больных с психическими 

расстройствами; навыками транспортировки пациента в специализированную 

медицинскую организацию; навыками оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе в медицинской эвакуации; навыками создания и поддержания 

реабилитационной среды и обеспечения реабилитационного процесса; навыками 

осуществления основных форм и методов реабилитационного процесса; навыками 

консультирования пациентов и их родственников по вопросам реабилитации; навыками 

консультирования педагогов и специалистов по вопросам индивидуальной работы с 

учащимися, родителями;  навыками обучения и самообразования пациентов 

психиатрического профиля; навыками коррекции взаимоотношений у пациентов 

психиатрического профиля в макросоциальной среде; навыками совершенствования 

нормативных социальных навыков у пациентов психиатрического профиля; навыками 

оформления медицинской документации, утвержденной Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; навыками организации волонтерской деятельности. 

По симуляционному курсу: оказания экстренной медицинской помощи, 

проведения сердечно-легочной реанимации у взрослых - искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца; проведения внутривенной инъекции, оценки неврологического 

статуса, сбора жалоб и анамнеза у пациента. 

По практике Использование параклинических исследований в психиатрии: 

применения результатов параклинических исследований для оптимизации лечебной 
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тактики; составления персонифицированного алгоритма обследования пациентов, 

страдающих различными нозологическими формами.
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3.3. Распределение компетенций между дисциплинами и практиками (таблица компетенций). 

 

№ Шифр Наименование дисциплин и практик 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

1. Б1.Б.1 Психиатрия + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Б1.Б.2 Неотложные состояния в психиатрии +     +  + + +     + 

3. Б1.Б.3 Общественное здоровье и здравоохранение  +  +   +      + +  

4. Б1.Б.4 Педагогика   +         +    

5. Б1.Б.5 Медицина чрезвычайных ситуаций + +        +     + 

6. Б1.Б.6 Патология +   +    + + + +     

7. Б1.В.ОД 
Параклинические исследования в психиатрии 

  
  

+   + +  
 

  +  

8. 
Б1.В. 

ДВ.1 
История психиатрии  + +         +    

9. 
Б1.В. 

ДВ.2 

Возрастные особенности психических 

расстройств +       + +  + +    

10. Б2.Б.1 
Практика: Клиническая (стационарная) 

практика + + + + + + + + + + + + + + + 

11. Б2.Б.2 Практика: Симуляционный курс        + + +  
 

   

12. Б2.В.3 
Практика: Использование параклинических 

исследований в психиатрии   + +    + +  +   +  

13. 
Б1.В. 

ФТД.1 

Факультативная дисциплина: Особенности лечения 

психических расстройств у беременных + +      + +  + +    
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4. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы ординатуры включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются формами 

проверки хода выполнения обучающимися учебного плана, процесса и результатов 

усвоения ими учебного материала и соотнесения полученных результатов с требованиями 

к обязательному минимуму содержания по дисциплинам и практикам, установленному 

ФГОС. Структура, количество этапов, формы оценивания, критерии и шкалы оценивания 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентируется 

соответствующими Положениями ФГБНУ НЦПЗ и представлены в рабочих программах 

дисциплин, практик, фондах оценочных средств. 

Текущий контроль успеваемости фиксирует освоение знаний, умений, владений 

навыками и процесс (этапы) формирования компетенций. Текущий контроль по 

дисциплинам осуществляется на семинарах и практических занятиях в виде 

собеседования и тестирования; текущий контроль по практикам - во время прохождения 

практик (проверка историй болезни). Результаты текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам и практикам фиксируются преподавателями в Журнале текущего контроля 

успеваемости, посещаемости, учебных занятий, а также в отчетах и аттестационных 

листах (ведомостях). 

Промежуточная аттестация выявляет результаты выполнения ординатором 

учебного плана в соотнесении с знаниями, умениями, владениями навыками и уровень 

сформированности компетенций. Процедура промежуточной аттестации по дисциплине 

Психиатрия и дисциплине Параклинические исследования в психиатрии проводится в 

виде экзамена (по дисциплине Психиатрия после каждого семестра – всего 4, по 

дисциплине Параклинические исследования в психиатрии во втором семестре – всего 1) и 

включает собеседование с ординатором, тестирование, решение ситуационной задачи; 

промежуточная аттестация по остальным дисциплинам проводится в виде зачета 

(собеседования); промежуточная аттестация по клинической (стационарной) практике 

проводится в виде зачета с оценкой (в конце 2 и 4 семестров); промежуточная аттестация 

по симуляционному курсу и практике Использование параклинических исследований в 

психиатрии проводится в виде зачета. Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам фиксируются в экзаменационных (зачётных) ведомостях, 

заносятся в журнал учета текущего контроля успеваемости, посещаемости, учебных 

занятий в раздел учета учебных занятий по дисциплине (практике) и сводную ведомость 

успеваемости за учебный год.  

Прием зачетов проводится на последнем занятии по дисциплине, в последний день 

практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена по дисциплине Психиатрия. 


