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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью проявлять 
психологическую устой-
чивость в сложных и экс-
тремальных условиях, 
применять методы эмо-
циональной и когнитив-
ной регуляции для опти-
мизации собственной дея-
тельности и психического 
состояния 
 

Знать: – основные положения и принципы органи-
зации психиатрической службы в Российской Феде-
рации; данные о распространенности, основных 
проявлениях психических расстройств, их диагно-
стическое значение;  
Уметь: – сохранять психологическую устойчивость 
в сложных и экстремальных условиях; оказывать 
содействие сотрудникам ИУ в формировании навы-
ков приобретения психологической устойчивости в 
сложных и экстремальных условиях; деонтологии, 
морально-этической и правовой культуры, необхо-
димых для работы с лицами, страдающими психи-
ческими расстройствами и расстройствами поведе-
ния;  
Владеть: – методами эмоциональной регуляции с 
целью сохранения психического равновесия; навы-
ками распознавания умственной отсталости и дру-
гих форм психических аномалий и различных форм 
патологического поведения; методами когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной деятель-
ности и психического состояния сотрудников УИС 
и осужденных; методами  
организации стандартных базовых процедур и сис-
темы адаптации осужденных с различными форма-
ми психических отклонений  

ПК-9 способность прогнозиро-
вать изменения, ком-
плексно воздействовать на 
уровень развития и функ-
ционирования познава-
тельной и мотивационно-
волевой сферы, самосоз-
нания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функцио-
нальных состояний, лич-
ностных черт и акцентуа-
ций в норме и при психи-
ческих отклонениях с це-
лью гармонизации психи-
ческого функционирова-
ния человека, осуществ-
лять психологическое 
вмешательство с целью 
оказания индивиду, груп-
пе психологической по-
мощи с использованием 

Знать: – предметную область, методы исследования 
и диагностики психических расстройств; основные 
симптомы, синдромы, механизмы их возникновения 
и динамику развития психических расстройств; ба-
зовые подходы и методы терапии; 
Уметь: – проводить психологическую диагностику 
психических расстройств; прогнозировать измене-
ния, комплексно воздействовать на уровень разви-
тия индивида и функционирования познавательной 
и мотивационно-волевой сферы;  
Владеть: – методами сбора анамнеза и методами 
психологического вмешательства с целью оказания 
индивиду, группе психологической помощи с ис-
пользованием традиционных и методов и техноло-
гий; комплексно воздействовать на поведение, са-
мосознание, психомоторику, способности, характе-
ра, темперамент, функциональные состояния, лич-
ностные черты и акцентуации, в норме и при пси-
хических отклонениях с целью гармонизации пси-
хического функционирования человека, осуществ-
лять психологическое вмешательство с целью ока-
зания сотрудникам УИС и осужденным (индивиду, 
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традиционных и иннова-
ционных методов и тех-
нологий 

группе) психологической помощи с использованием 
традиционных и инновационных методов и техно-
логий 

ПК-14 способность разрабаты-
вать и реализовывать про-
граммы, направленные на 
предупреждение наруше-
ний и отклонений в соци-
альном и личностном ста-
тусе, психическом разви-
тии сотрудников, военно-
служащих и иных лиц, 
рисков асоциального по-
ведения, профессиональ-
ных рисков, профессио-
нальной деформации  

Знать: – объективные закономерности нарушений 
психической деятельности; принципы построения 
международной классификации психических рас-
стройств; клинику и способы лечения психических 
расстройств; проявления, течение и прогноз наибо-
лее распространенных психических расстройств и 
аномалий; 
Уметь: – своевременно выявлять наиболее острые 
психические расстройства, которые могут представ-
лять непосредственную опасность для жизни и здо-
ровья сотрудников УИС, осужденных и лиц, их ок-
ружающих; распознавать психические расстройства, 
проявляющиеся соматическими симптомами для 
своевременного направления сотрудников, военно-
служащих и иных лиц, к врачу-психиатру; приме-
нять знания в процессе диагностики пограничных 
психических расстройств и оказания неотложной 
психиатрической помощи при наиболее тяжелых и 
опасных расстройствах (психомоторное возбужде-
ние, эпистатус, суицидальное поведение, отказ от 
еды и прочее); составить грамотное направление в 
психоневрологические и наркологические учрежде-
ния; 
Владеть: – навыками сбора анамнеза, первичной ди-
агностики и предварительного анализа психическо-
го состояния; навыками распознавания и прогнози-
рования рисков асоциального поведения, профес-
сиональных рисков, профессиональной деформации 
сотрудников УИС; навыками проведения беседы с 
лицами, имеющими психические расстройства и их 
родственниками с учетом их личностных особенно-
стей и осведомленности; приемами оценки психи-
ческих состояний в целях распознавания погранич-
ной психопатологии у сотрудников УИС и осуж-
денных; методами гармонизации психического со-
стояния осужденных и сотрудников 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы психиатрии» относится к вариативной части по спе-
циальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности и базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Общая психология», «Исто-
рия психологии», «Психология личности», а также готовит обучающихся к кур-
сам «Психологическая коррекция» и «Практикум по применению терапевтиче-
ских методов работы с осужденными».  

До начала изучения дисциплины «Основы психотерапии в УИС» обучаю-
щиеся должны: 
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– знать основы общей психологии; классификации и типологию высших 
психических функций, структуру и особенности функционирования высшей 
нервной деятельности; структуру категорий «личность», «деятельность», «пси-
хика», «человек», «психическое», «сознание»;  

– уметь классифицировать психологические, социально-психологические и 
психофизиологические особенности индивида, личности, индивидуальности; 
диагностировать психологические проблемы человека; 

– владеть навыками осуществления профессионального взаимодействия, 
установления контакта и общения с людьми в конфликтной и бесконфликтной 
ситуациях. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы психиатрии» составляет 2 за-
четные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Контактная работа 
 с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Раздел 1. Введение в психиатрию и общая пси-
хопатология 

      

2 Тема 1.1. Предмет психиатрии и история ее 
развития, причины психических расстройств 

4 2 2   2 

3 Тема 1.2. Сиптоматология и синдромология 
(общая психопатология) 

8 4 2 2  4 

 Итого по разделу  12 6 4 2  6 
4 Раздел 2. Частная психопатология       
5 Тема 2.1. Психотические расстройства (психо-

зы). 
10 6 2 2 2 4 

6 Тема 2.2. Пограничные психические расстрой-
ства (неврозы и др.) 

12 6 2 2 2 6 

7 Тема 2.3. Эпилепсия и эпилептические присту-
пы. Олигофрения. 

8 4 2  2 4 

8 Тема 2.4. Алкоголизм, наркомании и токсико-
мании 

6 2   2 4 

9 Итого по разделу  36 18 6 4 8 18 
10 Раздел 3. Психиатрия чрезвычайных ситуаций       
11 Тема 3.1. Психические расстройства при чрез-

вычайных ситуациях и медико-
психологическая помощь пострадавшим 

4 2   2 2 

12 Тема 3.2. Пенитенциарная психиатрия 10 4  2 2 6 
 Итого по разделу 14 6  2 4 8 
13 Раздел 4. Основы судебной психиатрии       

6 



14 Тема 4.1. Судебно-психиатрическая экспертиза 
в уголовном и гражданском процессах 

6 4  2 2 2 

15 Тема 4.2. Невменяемость и общественно-
опасные действия психически больных. Про-
филактика и лечение психических расстройств 

4 2   2 2 

16 Итого по разделу 10 6  2 4 4 
23 Форма контроля: зачет       
24 Всего по курсу 72 36 10 10 16 36 

 
Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в психиатрию и общая психопатология 
Тема 1.1. Предмет психиатрии и история ее развития, причины психиче-

ских расстройств 
Предмет психиатрии и краткая история ее развития. Цели и задачи психиат-

рии, связь с другими научными дисциплинами. Основные школы и направления 
психиатрии. 

Понятие «психическое здоровье» в триаде качества жизни человека и по-
нятие психической нормы в психиатрии. Общее понятие о сути психических 
расстройств. Распространенность и причины психических расстройств. Совре-
менные теории этиологии и представления о механизмах формирования (пато-
генезе) психических расстройств. Особенности обследования психических 
больных (пациентов). Клинические и параклинические методы исследования. 
Стили психиатрической беседы. Роли и стратегии психиатра, управление диа-
логом. Соматическое и неврологическое исследование. Психиатрическая исто-
рия болезни.  

Классификация психических расстройств. Особенности психиатрической 
терминологии. Принципы построения классификаций. Международная класси-
фикация болезней (МКБ-10). Организация психиатрической службы в России и 
основы законодательства. Принципы, формы и виды психиатрической помощи. 
Психоневрологический диспансер и другие учреждения и службы психиатри-
ческой помощи. Цели и задачи диспансера в профилактике и лечении психиче-
ских расстройств. Закон об организации психиатрической помощи. Скорая и 
неотложная психиатрическая помощь.  

Тема 1.2. Сиптоматология и синдромология (общая психопатология) 
Понятие нозологии, симптома и синдрома в психиатрии. Негативная и про-

дуктивная симптоматика. Симптоматология психических расстройств. Диагностика 
психических расстройств: патогенетический и интегративный подходы. 

Расстройства сознания, личности, восприятия и воображения. Расстрой-
ства мышления, памяти и внимания. Двигательные и волевые расстройства. 
Расстройства эмоций и аффекта. Расстройства интеллекта: умственная отста-
лость и деменции. 

 

Раздел 2. Частная психопатология 
Тема 2.1. Психотические расстройства (психозы) 
Определение психозов. Понятие о психогенных, экзогенно-органических и 

эндогенных психотических расстройствах.  
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Аффективные расстройства. Классификация депрессивных расстройств. 
Виды депрессии. Психические и соматические симптомы депрессий. Клиниче-
ские формы. Лечение депрессии. 

Шизофрения, краткие исторические сведения, распространенность в популя-
ции, заболеваемость. Основные проявления и типы течения шизофрении. Лечение 
шизофрении и шизотипического расстройства. Показания к госпитализации.  

Реактивные психозы. Понятие, распространённость, заболеваемость, клас-
сификация. Острые реакции на стресс, истерические психозы, псевдодеменция, 
пуэрилизм, синдром бредоподобных фантазий, синдром одичания, реактивная 
депрессия и реактивный параноид. Показания к госпитализации. Лечение.  

Понятие о временных психических расстройствах. Исключительные со-
стояния и их клинические формы: патологический аффект, просоночное со-
стояние, патологическое опьянение и реакция «короткого замыкания». Диагно-
стика исключительных состояний. Лечение, прогноз. 

Тема 2.2. Пограничные психические расстройства (неврозы и другие) 
Понятие, определение пограничных психических расстройств. Наиболее 

общие признаки пограничных состояний. Многообразие этиологических и па-
тогенетических факторов в развитии пограничных форм психических рас-
стройств. Основные клинические формы, их классификация и перечень диагно-
стических рубрик в МКБ-10. 

Предневротические (доболезненные) проявления. Неврозы и неврозопо-
добные расстройства. Истерия (диссоциативные, конверсионные расстройства): 
клинические проявления. Неврастения: понятие, этиология. Невроз навязчивых 
состояний (обсессивно-фобический невроз). Ведущая симптоматика. Страхи 
(фобии) и навязчивые мысли (обсессии). Ипохондрические состояния, ипохон-
дрические синдромы, ипохондрический невроз. Клинические проявления и ха-
рактер течения. Депрессивный невроз и другие формы невротической депрес-
сии. Проблема суицида. Пресуицидальный синдром, суицидальные тенденции, 
суицидомания. Парасуицид, суицидальный шантаж. Лечение неврозов: немеди-
каментозное и лекарственная терапия. 

Расстройства привычек и влечений: патологическая склонность к азартным 
играм (людомания), патологические поджоги (пиромания), патологическое во-
ровство (клептомания) и т.д. Расстройства половой идентификации и др. Рас-
стройства сексуального предпочтения: фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, 
педофилия, садо-мазохизм и др. 

Психосоматическая медицина и психосоматические расстройства (ПСР). 
Понятие, этиология, патогенез. Теории психосоматических расстройств. Пси-
хические личностные расстройства (ПЛР). Диагностические критерии рас-
стройств зрелой личности. Препсихопатические состояния, эпидемиология 
психопатий, психопатизация. Параноидная, шизоидная, истероидная, ананкаст-
ная, зависимая, тревожная и другие формы психопатических расстройств лич-
ности. Диагностика, экспертная оценка и лечение психопатий.  

Тема 2.3. Эпилепсия и эпилептические приступы. Олигофрения 
Определение и эпидемиология эпилепсии (заболеваемость и распростра-

нённость). Классификация эпилепсии, формы эпилепсии. Диагностика: анамнез 
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и обследование. Клинические проявления и эпилептические синдромы. Лече-
ние и принцип лекарственной терапии. Лечение эпилептического статуса. Про-
гноз.  

Понятие об умственной отсталости, ее распространенность. Степени пора-
жения интеллекта при умственной отсталости. Клинические проявления идио-
тии. Клиническая картина имбецильности, дебильности и их клинические про-
явления. Судебно-психиатрическая оценка лиц с легкой степенью умственной 
отсталости. 

Деменция. Понятие, распространённость. Общие принципы лечения де-
менции. Немедикаментозное лечение и лекарственная терапия.  

Психические расстройства при травматических поражениях головного 
мозга. Закрытые и открытые травмы головного мозга. Сотрясение мозга, ушиб, 
ушиб со сдавлением. Психические расстройства в остром периоде. 

Органические (не травматического генеза) поражения головного мозга. 
Психические расстройства при энцефалитах, соматических и других заболева-
ниях. Диагностика, лечение. 

Психические расстройства при синдроме приобретенного иммунодефици-
та (СПИДа). 

Психические нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга, 
атеросклерозе, гипертонической болезни и т.д. 

Психические расстройства в предстарческом и старческом возрасте.  
Тема 2.4. Алкоголизм, наркомании и токсикомании 
Хронический алкоголизм (МКБ-10 – F-10). Эпидемиология, этиология и 

патонегез алкоголизма. Клинические проявления и стадии развития. Алкоголь-
ный абстинентный синдром: понятие, клиника и факторы, способствующие его 
развитию. Суицид при абстинентном синдроме. 

Алкогольные психозы, классификация, этиология и патогенез. Алкоголь-
ный галлюциноз, алкогольный параноид. Хронические формы алкогольной эн-
цефалопатии.  

Наркомании: понятие, определение. Эпидемиология патологического вле-
чения к психоактивным веществам (ПАВ). Основные виды наркоманий: опий-
ная наркомания, наркомания при употреблении препаратов конопли (гаши-
шизм), наркомания при злоупотреблении обработанного эфедрина (эфедрона), 
барбитуровая наркомания, кокаиновая наркомания. Этиология и патогенез.  

Клиника основных форм наркоманий. Общие принципы диагностики нар-
команий и токсикомании, деградация личности при наркомании и токсикома-
нии. Суицидальное поведение при алкоголизме, наркоманиях и токсикоманиях. 
Профилактика и лечение наркоманий и токсикомании.  

 
Раздел 3. Психиатрия чрезвычайных ситуаций  
Тема 3.1. Психические расстройства при чрезвычайных ситуациях и 

медико-психологическая помощь пострадавшим 
Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). Стресс, травмати-

ческий стресс и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Психи-
ческий стресс и общая классификация стрессов. 
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Психические реакции при катастрофах, их фазы, стадии и динамика психо-
генных расстройств в чрезвычайных ситуациях. Наиболее типичные клиниче-
ские проявления и формы психогенных расстройств и их динамика. Основные 
факторы, влияющие на развитие и компенсацию психических расстройств.  

Особенности реактивных психозов (острой реакции на стресс) в ситуации мас-
совых катастроф. Особенности психогенных реакций у жертв терроризма. Стерео-
типность этих состояний: страх и ужас, паника, агрессия и апатия. Типы поведения 
заложников и классификация психологических типов заложников. Структура и 
глубина психогенных расстройств у заложников, их характеристика. 

Организация и принципы психолого-психиатрической помощи пострадав-
шим в ЧС. Приближённость, адекватность, неотложность, поэтапность и обще-
принятые в медицинской психиатрической практике принципы помощи – диаг-
ностика, обоснованность выбора средств и методов помощи. Лечение психо-
генных расстройств. 

Особенности психических расстройств у участников военных действий. 
ПТСР – диагностические критерии в МКБ-10 и DSM-IV. Основные типы ПТСР 
– тревожный, астенический, дисфорический, соматоформный и др. Диагностика 
и лечение. 

Тема 3.2. Пенитенциарная психиатрия 
Теоретические основы пенитенциарной психиатрии. Предмет, история и пер-

спективы пенитенциарной психиатрии и пенитенциарной социальной медицины. 
Современные теории и концепции преступного, виктимного и девиантного поведе-
ния. Психические особенности патологической агрессии подростков.  

Распространённость и структура психических и поведенческих рас-
стройств у осуждённых. Психические расстройства поведения, связанные с 
употреблением ПАВ. Психические расстройства у больных СПИДом, поведен-
ческие синдромы, расстройства личности, умственная отсталость и др. Понятие 
о правонарушениях и преступлениях, совершаемых осуждёнными, имеющими 
психические расстройства. Криминальная агрессия и особо опасные деяния 
осуждённых с параноидными синдромами, стержневыми бредовыми идеями, 
органическими расстройствами травматического или токсического генеза и др. 

Распространённость расстройств личности среди осуждённых в пенитен-
циарных учреждениях. Особенности криминального поведения параноидной, 
шизоидной и шизотипической личности осуждённого. Психические отклонения 
и криминальные действия, совершаемые пограничными, гистрионическими, 
нарциссическими, обсессивно-компульсивными, садистическими и другими 
личностями осуждённых. Рецидивность преступлений у психопатических лич-
ностей.  

Синдром выгорания, ПТСР и ПСР в качестве психопатологических прояв-
лений профессионального стресса у сотрудников пенитенциарных учреждений. 
Профилактика и терапия психопатологии у персонала исправительных и воспи-
тательных учреждений. 

Принципы организации работы с осужденными по профилактике общест-
венно опасных действий, совершаемых страдающими психическими и пове-
денческими расстройствами. 

10 



Комплекс основных мероприятий по профилактике общественно опасных 
действий в ИУ у осужденных, нуждающихся в психиатрической помощи. Стра-
тегия и тактика психолого-воспитательной работы с осужденным с учетом 
имеющихся у них психических расстройств. 

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством. Пока-
зания к госпитализации. Особенности лечения психических расстройств у осу-
ждённых.  

 
Раздел 4 Основы судебной психиатрии 
Тема 4.1. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и граждан-

ском процессах 
Теоретические и организационные вопросы судебной психиатрии. Пред-

мет и задачи судебной психиатрии. Основные принципы и критерии экспертной 
оценки психических расстройств, подлежащих судебно-психиатрической экс-
пертизе. Клиника психических заболеваний, наиболее часто встречающихся в 
судебно-психиатрической практике.  

Основной метод обследования психически больных в судебной психиат-
рии. Лечебные мероприятия в судебной психиатрии и их цели.  

Правовые аспекты судебной психиатрии. Согласованность медицинских и 
юридических аспектов организации и проведения судебно-психиатрической 
экспертизы.  

Постановление (определение) о назначении судебно-психиатрической экс-
пертизы. Структура и содержание документов в соответствии со ст.ст. 184, 261, 
288 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и ст. ст. 74, 223, 224 Граждан-
ского процессуального кодекса (ГПК). Виды экспертизы: повторная, дополни-
тельная, комиссионная, амбулаторная, посмертная, комплексная и другие. Во-
просы, которые ставятся на разрешение эксперта.  

Теоретические предпосылки невменяемости и недееспособности в судеб-
ной психиатрии. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и граждан-
ском процессах. Судебно-психиатрическое заключение экспертов, его оценка 
следствием и судом (ст. 191 УПК ст. 77 ГПК). Государственный научный центр 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Формы судебно-
психиатрической экспертизы и основание для её назначения. Судебно – психи-
атрическая экспертиза несовершеннолетних. Принципы диагностики и оценки 
психической патологии у подростков. Особенности судебно-психиатрической 
экспертизы несовершеннолетних. Принудительные медицинские меры, приме-
няемые к несовершеннолетним, страдающим психическими расстройствами. 

Тема 4.2. Невменяемость и общественно опасные действия психически 
больных. Профилактика и лечение психических расстройств 

Медицинский и юридический критерий невменяемости. Формула невме-
няемости (ст. 21 УК РФ). Четыре группы расстройств, включающих медицин-
ский (биологический) критерий невменяемости: 1 – хроническое психическое 
расстройство; 2 – временное психическое расстройство; 3 – слабоумие; 4 – иное 
болезненное состояние психики. 
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Психические расстройства, не исключающие вменяемость (ст. 22 УК РФ, 
ст. 61 УК РФ). Уголовная ответственность и освобождение от наказаний лиц, 
заболевших психическими расстройствами после совершения преступления, 
не– до вынесения судом приговора (ст. 410 УПК, ст. 81 УК, ст. 409 УПК). Ос-
вобождение от наказания в исправительных учреждениях – принципы, показа-
ния и правовые основы (ст. 81 УК и ст. 362 УПК). Понятие недееспособности в 
гражданском законодательстве. Дееспособность и недееспособность. Медицин-
ский и юридический критерий недееспособности. Ограниченная дееспособ-
ность, ее клинические и теоретические аспекты. 

Общественно-опасные действия психических больных и применяемые к 
ним принудительные меры медицинского характера: поведение лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, понятие их общественной опасности, мо-
тивации их действий, общественно опасное деяние лица, страдающего психи-
ческим расстройством и его отличие от преступления. Причины и условия, спо-
собствующие возникновению и совершению общественно опасных действий 
лиц с психическими расстройствами, проживающими среди населения. 

Существующая система мероприятий медицинских и правоохранительные 
органов и учреждений по предупреждению общественно опасных действий лиц 
с психическими расстройствами. Неотложная госпитализация таких лиц. Не-
принудительные меры предупреждения общественно опасных деяний психиче-
ски больных. 

Общие принципы лечения психических расстройств. Биологическая терапия. 
Электросудорожная терапия и другие виды – психохирургия, электросон и т.д. 

Психофармакологическая терапия. Особенности действия и классифика-
ция психофармакологических препаратов. Психолептики: нейролептики («ан-
типсихотики»), анксиолитики (транквилизаторы); психоаналептики: тимоана-
лептики (антидепрессанты); психостимуляторы (психотоники) и актопротекто-
ры; нейрометаболические стимуляторы; нормотимики (тимоизолептики, стаби-
лизаторы настроения), гипнотики (снотворные средства); психодизлептики 
(психотомиметики – препараты, вызывающие психические расстройства). Ме-
ханизмы действия и клинико– фармакологическая характеристика основных 
психотропных препаратов. Показания, дозы и способы применения. 

Психотерапевтическая интервенция в психотерапии. Поведенческая пси-
хотерапия. Кризисная интервенция. Психосоциальная терапия и т.д. Теория и 
виды реабилитации в психиатрии. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины «Основы психиатрии» 

Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 
в настоящее время рассматривается как подготовка обучающихся к самостоя-
тельной работе с книгой. Ее цель – формирование ориентировочной основы для 
последующего усвоения обучающимися учебного материала. 

Достоинства лекции: 
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1) творческое общение преподавателя с аудиторией, 
2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией, 
3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде, 
4) активизация мыслительной деятельности, 
5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 
Основные функции лекции: 
– информационная 
– ориентирующая 
– объясняющая (разъясняющая) 
– убеждающая (доказательная) 
– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  
Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, но-
визна учебного материала не должна быть абсолютной, так как, если все новое 
и не на что опереться (нет знаний), то такая лекция неинтересна. 

Требования, предъявляемые к лекции: 
– нравственная сторона; 
– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 
– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, научных доказа-
тельств, обоснований, фактов и т.д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 
– эмоциональная форма изложения; 
– использование методических приемов обработки подаваемой информа-

ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-
делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 

– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 
разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 
и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 
по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-
ские положения: 

1. После сообщения темы – курсанты записывают план лекции. Препода-
ватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев бы-
вают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы проработае-
те самостоятельно по учебнику к следующему практическому занятию» и после 
этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно студенты 
по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Возможны случаи, когда 
вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 
Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины 
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3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-
меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-
чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-
казательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-
зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 
что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы студентов, можно сообщить 
следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (практиче-
скому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит са-
мостоятельной работой курсантов, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 
– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп из-

ложения информации, делает паузы, повторения); 
– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, модуля-
ции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую зада-
чу лекции: «Привлечь внимание курсантов, захватить обучающегося и удержи-
вать в течение всей лекции».  

При изучении раздела 1 «Введение в психиатрию и общая психопатоло-
гия» по темам 1.1. «Предмет психиатрии и история ее развития, причины пси-
хических расстройств» и 1.2. «Сиптоматология и синдромология (общая психо-
патология)» особое внимание следует уделить понятию «психическое здоро-
вье» в триаде качества жизни человека и понятию психической нормы в психи-
атрии. При этом необходимо прочно усвоить терминологию общей психиатрии 
и современные представления о механизмах формирования (патогенезе) психи-
ческих расстройств. Наиболее сложной задачей при освоении данного раздела 
является постижение диагностики психических расстройств на основе знаний 
симптоматологии – расстройств сознания, восприятия, мышления, памяти, эмо-
ций и т.д.  

Наиболее ответственной задачей при освоении раздела 2. «Частная психо-
патология» по темам 2.1. «Психотические расстройства (психозы)», 2.2. «По-
граничные психические расстройства (неврозы и другие)», 2.3. «Эпилепсия и 
эпилептические приступы. Олигофрения» и др. является изучение клинических 
проявлений основных форм психотических и временных психических рас-
стройств – исключительных состояний и их клинических форм (патологиче-
ский аффект, просоночное состояние, патологическое опьянение и реакция 
«короткого замыкания»). При изучении темы 2.2. следует усвоить, что вопросы 
объективной оценки психического здоровья и стресса у сотрудников и осуж-
денных представляют сложную задачу с позиции современной психосоци-
альной психиатрии и понятий психические личностные расстройства (ПЛР), 
психосоматическая медицина и психосоматические расстройства (ПСР). К это-
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му следует добавить, что подавляющее большинство осужденных имеют слож-
ные и часто декомпенсированные формы ПЛР (психопатий) и другие виды пси-
хических нарушений и психосоматозов. Особое внимание следует уделить по-
нятию умственной отсталости и ее распространенность в ИУ, а также различ-
ным формам алкоголизма, наркомании и токсикомании.  

При изучении раздела 3. «Психиатрия чрезвычайных ситуаций» по темам 
3.1. «Психические расстройства при чрезвычайных ситуациях и медико-
психологическая помощь пострадавшим» и «Пенитенциарная психиатрия» сле-
дует усвоить особенности, стадии развития и клинические проявления психо-
генных расстройств. Следует осознать, что важным параметром психологиче-
ского сопровождения осужденных в ИУ являются особенности криминального 
поведения параноидной, шизоидной и шизотипической личности осуждённого, 
а также криминальные действия, совершаемые пограничными, обсессивно-
компульсивными, садистическими и другими личностями осуждённых.  

Для более целостного и качественного изучения раздела 4 «Основы судеб-
ной психиатрии» по темам 4.1. «Судебно-психиатрическая экспертиза в уго-
ловном и гражданском процессах» и 4.2. «Невменяемость и общественно опас-
ные действия психически больных. Профилактика и лечение психических рас-
стройств» важно изначально осознать и усвоить правовые аспекты судебной 
психиатрии, критерии невменяемости и общественно-опасные действия психи-
ческих больных, а также характер применяемых к ним принудительных мер 
медицинского характера. Важно иметь прочные знания о применении необхо-
димых для лечения психофармакологических препаратов, а также о видах реа-
билитации в психиатрии. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

Контроль знаний проводится в ходе семинарских и практических занятий с 
целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного 
вскрытия недостатков в подготовке курсантов и принятия необходимых мер по 
совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации работы 
обучаемых в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. К текущему 
контролю относятся: проверка знаний и навыков курсантов на занятиях, про-
верка качества конспектов лекций, первоисточников и иных материалов и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени дос-
тижения поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом (зачет и 
экзамен). 

Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится практиче-
ским занятиям. Практические занятия по психотерапии имеют целью научить 
курсантов применять теоретические знания на практике. На таких занятиях мо-
делируются фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных 
задач. Решая задачи, обучаемые отрабатывают различные действия по приме-
нению соответствующих знаний по разделам психотерапии. Все формы прак-
тических занятий (семинары-практикумы, собственно практические занятия) 
служат тому, чтобы курсанты усваивали навыки и отрабатывали на них практи-
ку различных психотерапевтических методов и технологий, анализу и оценке 
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их эффективности и адекватности с целью коррекции психологических состоя-
ний, действий и поступков (поведения) людей в разнообразных ситуациях, 
складывающихся в реальной действительности. Функции практических занятий 
могут быть разными в зависимости от формы занятия. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 
– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирова-

ние информации для выполнения заданий; 
– изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся (курсантов) является неотъемлемой 

частью обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важ-
ность самостоятельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой 
дисциплины и необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная ра-
бота курсантов включает подготовку к практическим и семинарским занятиям. 

Задания для аудиторной самостоятельной работы предусматривают работу с 
электронными образовательными ресурсами, справочными изданиями, а также с 
периодическими изданиями, доступными в электронно-библиотечной системе.  

Обучающимся в ходе освоения программы предлагаются разноуровневые 
задания связанные с репродуктивным усвоением материала, нацеленные на 
аналитическую работу, творческое преобразование информации и решение 
учебно-профессиональных задач. Значительное количество заданий требуют 
индивидуально-творческого отношения к проблемам обучения и воспитания, 
что способствует активизации курсантов в ходе учебной деятельности.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Основы психотерапии в УИС» используются: 

контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, со-
общения, доклада и т.п. (на семинарских и практических занятиях по всем дис-
циплинам кафедры); 

проверка решения ситуационных задач; 
конспекты, выполненные по темам, изучаемым самостоятельно; 
тестирование, выполнение письменных контрольных работ по изучаемым 

темам. В рабочей тетради по дисциплине «Основы психотерапии в УИС» 
включены вопросы и задания для самоконтроля, в качестве текущего контроля 
освоения содержания учебных курсов предлагаются тестовые задания; 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 
– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирова-

ние информации для выполнения заданий; 
– изучение дополнительных научных источников, консультации с препо-

давателями и практическими работниками.  
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По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-
ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-
нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-
более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-
ческие положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний по 
указанной проблематике также будет способствовать использование первоис-
точников. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Чирков А.М. Методические материалы для проведения учебных занятий в 
активной и интерактивной формах. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 58 с. 

2. Чирков А.М. Методические рекомендации по организации самостоя-
тельной работы обучающихся. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 79 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования про-
цессе освоения дисциплины 

Этапы формирования компетенци
(наименование те
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м) 
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и 

Т
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а 

2.
1 

Т
ем
а 

2.
2 

Т
ем
а 

2.
3 

Т
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2.
4 

Т
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а 

3.
1 
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а 

3.
2 

Т
ем
а 

4.
1 

Т
ем
а 

4.
 2

 

Т
ем
а 

1.
1 

Т
ем
а 

1.
2 

ОК-6 + +  + +   +  +  
ПК-9  + + + + + + + + + 
ПК -14  + + + + + + + + + 

   

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ОК-6 Базовый знает основные положения и принципы организации 
психиатрической службы в Российской Федерации; 
данные о распространенности, основных проявлениях 
психических расстройств, их диагностическое значе-
ние; 
умеет сохранять психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях; оказывать содей-
ствие сотрудникам ИУ в формировании навыков деон-
тологии, морально-этической и правовой культуры, не-

Форма проме-
жуточной атте-
стации: зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния 
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обходимых для работы с лицами, страдающими психи-
ческими расстройствами и расстройствами поведения; 
владеет методами эмоциональной регуляции с целью 
сохранения психического равновесия; навыками распо-
знавания умственной отсталости и других форм психи-
ческих аномалий и различных форм патологического 
поведения; организации стандартных базовых проце-
дур и системы адаптации осужденных с различными 
формами психических отклонений. 

Средний  знает синдромологию и симптоматологию, основные 
принципы организации психиатрической помощи и 
службы в Российской Федерации; основные проявле-
ния и динамику психических расстройств, их диагно-
стическое значение; 
умеет сохранять психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях; оказывать содей-
ствие сотрудникам ИУ в формировании навыков при-
обретения психологической устойчивости в сложных и 
экстремальных условиях; деонтологии, морально-
этической и правовой культуры, необходимых для ра-
боты с лицами, страдающими психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения;  
владеет методами эмоциональной регуляции с целью 
сохранения психического равновесия; диагностикой 
разных форм умственной отсталости и других психи-
ческих аномалий и различных форм патологического 
поведения; методами когнитивной регуляции для оп-
тимизации собственной деятельности и психического 
состояния сотрудников УИС и осужденных; методами  
организации стандартных базовых процедур и системы 
адаптации осужденных с различными формами психи-
ческих отклонений. 

Повы-
шенный  

знает историю развития и основные разделы психоло-
гии здоровья и психиатрии; принципы организации 
стационарной и внебольничной помощи психически 
больным; экологические и социальные факторы, по-
вышающие риск возникновения психических рас-
стройств, принципы их профилактики; 
умеет использовать различные методы, повышающие 
психологическую устойчивость в сложных и экстре-
мальных условиях; применять творческий подход к 
решению задач по снижению излишних психогенных 
нагрузок у осужденных и у сотрудников ИУ в их про-
фессиональной деятельности;  
владеет методами эмоциональной и когнитивной регу-
ляции для оптимизации собственной деятельности и 
психического состояния; навыками всестороннего ана-
лиза психических состояний личности и распознава-
ния, разнообразных проявлений душевной патологии; 
разработки 
системы реабилитационных мероприятий в работе с 
лицами, страдающими пограничными психическими 
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расстройствами. 
Базовый знает предметную область и методы исследования; 

основные симптомы, синдромы, механизмы их возник-
новения и динамику развития психических рас-
стройств; 
умеет проводить психологическую диагностику пси-
хических расстройств; прогнозировать изменения, 
комплексно воздействовать на уровень развития и 
функционирования познавательной и мотивационно; 
владеет навыками сбора анамнеза и методами психо-
логического вмешательства с целью оказания индиви-
ду, группе психологической помощи с использованием 
традиционных и методов и технологий. 

Средний  знает предметную область, методы исследования и ди-
агностики психических расстройств; основные сим-
птомы, синдромы, механизмы их возникновения и ди-
намику развития психических расстройств; базовые 
подходы и методы терапии; 
умеет проводить психологическую диагностику пси-
хических расстройств; прогнозировать изменения, 
комплексно воздействовать на уровень развития инди-
вида и функционирования познавательной и мотиваци-
онно-волевой сферы; 
владеет методами сбора анамнеза и методами психо-
логического вмешательства с целью оказания индиви-
ду, группе психологической помощи с использованием 
традиционных и методов и технологий; комплексно 
воздействовать на поведение, самосознание, психомо-
торику, способности, характера, темперамент, функ-
циональные состояния, личностные черты и акцентуа-
ции, в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования чело-
века, осуществлять психологическое вмешательство с 
целью оказания сотрудникам УИС и осужденным (ин-
дивиду, группе) психологической помощи с использо-
ванием традиционных и инновационных методов и 
технологий. 

ПК-9 

Повы-
шенный 

знает способы раннего распознавания психических 
расстройств и неотложной доврачебной помощи; 
умеет комплексно воздействовать на уровень самосоз-
нания, психомоторики, способностей, характера, тем-
перамента, функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций, в норме и при психических откло-
нениях с целью гармонизации психического функцио-
нирования осужденных; 
владеет методами анализа динамики психических рас-
стройств и психологического вмешательства с целью 
оказания осужденным и сотрудникам, группе психоло-
гической помощи с использованием инновационных и 
методов и технологий. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния 

ПК-
14 

Базовый знает объективные закономерности нарушений психи-
ческой деятельности; принципы построения междуна-

Форма проме-
жуточной атте-
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родной классификации психических расстройств; кли-
нику и способы лечения психических расстройств; 
проявления, течение и прогноз основных форм психи-
ческих расстройств; 
умеет своевременно выявлять наиболее острые психи-
ческие расстройства, которые могут представлять не-
посредственную опасность для жизни и здоровья боль-
ного и лиц, его окружающих, а также распознавать 
психические расстройства, проявляющиеся соматиче-
скими симптомами для своевременного направления 
пациента к врачу-психиатру;  
владеет навыками сбора анамнеза и предварительного 
анализа психического состояния, а также проведения 
беседы с лицами, имеющими психические расстрой-
ства и их родственниками с учетом их личностных 
особенностей и осведомленности; приемами оценки 
психических состояний в целях распознавания погра-
ничной психопатологии у осужденных и сотрудников 
УИС; методами гармонизации психического состояния 
осужденных и сотрудников. 

Средний знает закономерности развития основных форм пси-
хической деятельности и расстройств; принципы по-
строения международной классификации психических 
расстройств; клинику и способы лечения психических 
расстройств; проявления, течение и прогноз наиболее 
распространенных психических расстройств и анома-
лий; 
умеет применять знания в процессе диагностики по-
граничных психических расстройств и оказания неот-
ложной психиатрической помощи при наиболее тяже-
лых и опасных расстройствах (психомоторное возбуж-
дение, эпистатус, суицидальное поведение, отказ от 
еды и прочее); составить грамотное направление в пси-
хоневрологические и наркологические учреждения; 
владеет диагностикой и методами анализа психическо-
го состояния; навыками распознавания и прогнозиро-
вания рисков асоциального поведения, профессиональ-
ных рисков, профессиональной деформации сотрудни-
ков УИС; навыками проведения беседы с лицами, 
имеющими психические расстройства и их родствен-
никами с учетом их личностных особенностей и осве-
домленности; приемами оценки психических состоя-
ний в целях распознавания пограничной психопатоло-
гии у сотрудников УИС и осужденных; методами гар-
монизации психического состояния осужденных и со-
трудников. 

Повы-
шенный 

знает способы и программы, направленные на преду-
преждение нарушений и отклонений в социальном и 
личностном статусе, психическом развитии осужден-
ных и сотрудников ИУ; способы раннего распознава-
ния (диагностики) психических расстройств и неот-
ложной доврачебной помощи, основные методами 

стации: зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния  
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профилактики и принципы их лечения, реабилитации и 
трудоустройстве лиц с психическими расстройствами, 
патологическим пристрастием к алкоголю и другим 
психоактивным веществам (ПАВ); 
умеет оказать помощь в ургентной ситуации и купиро-
вать наиболее опасные и неотложные психические рас-
стройства (агрессивное и суицидальное поведение, 
эпилептической статус, тяжело протекающий делирий, 
отравление ПАВ); анализировать динамику изменений 
функциональных состояний в норме и при психических 
отклонениях у осужденных и сотрудников УИС; ана-
лизировать выявленные расстройства психики и осу-
ществлять организацию надзора, удержание и транс-
портировку возбужденного и социально опасного 
больного; повышать компетентность сотрудников ИУ в 
вопросах изучения нарушений психической деятельно-
сти, связанных с уголовным, административным, граж-
данским и семейным правом, а также с назначением 
принудительного лечения и участием в решении во-
просов по вменяемости/невменяемости, дееспособно-
сти/недееспособности и вопросов психолого-
психиатрической и судебной психиатрии и т. д.; 
владеет навыками анализа и методами выявления ос-
новных психопатологических симптомов и синдромов 
с учетом сравнительно-возрастных особенностей и по-
ниманием механизмов, лежащих в их основе у психи-
чески и соматически больных лиц в целях прогнозиро-
вания течения и исхода психических расстройств; эле-
ментарными навыками помощи в комплексном лече-
нии пограничных психических расстройств, эмоцио-
нальных и других психических состояний у осужден-
ных и сотрудников УИС. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине «Основы психиатрии».  

Критерии выставления зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Базовый уровень 
Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, который знает программный 

материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание во-
просов билета (задания), в целом правильно выполнил практическое задание, 
владеет основными умениями и навыками психиатрии, при ответе не допустил 
существенных ошибок и неточностей. То есть оценка «зачтено» ставится кур-
санту, ответ которого содержит: 

– глубокое знание программного материала, а также основного содержания 
и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

– знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 
– знание монографической литературы по курсу,  
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– знаний и умений, свидетельствующих о способности: самостоятельно и 
критически оценивать основные положения курса; увязывать теоретический 
материал с практикой деятельности пенитенциарного психолога. 

– владеет способами и навыками сбора анамнеза и диагностики психиче-
ских расстройств; психологического воздействия на осужденных на разных 
этапах их нахождения в ИУ; навыками психологического воздействия на лич-
ность сотрудника и процедурами оказания психологической помощи индиви-
дам, группам и сообществам; навыками и способами организации работы пси-
хологической службы;  

– владеет базовыми психологическими навыками и методами, средствами 
и приемами с целью повышения качества и уровня психического здоровья со-
трудников и осужденных, а также для конструктивного общения и разрешения 
конфликтных ситуаций в служебном коллективе;  

– умеет анализировать возникающие в ИУ психические состояния и наруше-
ния психического статуса сотрудников и осужденных, и способствовать повыше-
нию уровня и качества психического здоровья сотрудников и осужденных; 

Кроме этого, оценка «зачтено» ставится курсанту, ответ которого содержит: 
– поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса; 
– затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и термино-

логии курса по дисциплине «Основы психиатрии»; 
– стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о 

возможности последующего обучения. 
Оценки «незачтено» заслуживает обучающийся, который не знает основ-

ных положений программного материала, при ответе на билет допускает суще-
ственные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 
большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. То есть, оцен-
ка «незачтено» ставится курсанту, ответ которого содержит: 

– существенные пробелы в знании основного материала по программе; 
– принципиальные ошибки при изложении материала; 
– курсант не способен ответить на вопросы билета даже при дополнитель-

ных наводящих вопросах экзаменатора. 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дис-
циплины. 

Примеры практических заданий при проведении промежуточной атте-
стации (зачета) 

Практические (ситуационные) задачи: 
1. В психиатрический диспансер обратилась гражданка Б. с жалобами на не-

адекватное поведение мужа. Муж в течение многих лет злоупотребляет алкоголем. 
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Отмечается нарушение сна, раздражительность, грубость, снижение потенции. Же-
на сообщила, что муж стал подозрительным, ревнивым, роется во всех вещах, про-
веряет записную книжку. Считает, что у нее есть любовник. Летом неожиданно 
приехал из отпуска, дома устроил обыск, осматривал нижнее белье жены, был 
очень возбужден, угрожал расправой. Последние дни мрачен, ночью не спит, ходит 
из угла в угол, много курит. Накануне заявил жене, что он «все знает и скоро поло-
жит этому конец». Укажите наиболее вероятный диагноз. 

2. Пациент доставлен в приемный покой многопрофильной больницы с 
вывихом левого плеча. Из анамнеза известно, что в течение двух недель мас-
сивно злоупотреблял алкоголем, травму получил на улице в состоянии опьяне-
ния. После вправления вывиха пациент отправлен в палату. Во время вечернего 
обхода при осмотре пациент не спит, выгляди тревожным, беспокойным, сует-
ливым, озирается по сторонам. Во время беседы удается на некоторое время 
привлечь внимание пациента, он сообщает о самочувствии, дает анамнестиче-
ские сведения. Со слов соседей по палате неадекватно себя ведет, разговаривает 
без собеседника, собирает несуществующие предметы в складках белья. Ука-
жите наиболее вероятный диагноз. 

3. Больной, в течение многих лет злоупотребляющий алкоголем, поступил 
в стационар после судорожного припадка. При осмотре дезориентирован во 
времени, не может сказать, где он находится, сколько дней провел в больнице. 
В дальнейшем состояние остается без динамики, происходящие события в па-
мяти не удерживаются, при этом может точно рассказать о событиях давнего 
прошлого. Сообщает неверные, временами нелепые сведения о том, что проис-
ходило с момента госпитализации. Укажите наиболее вероятный диагноз. 

4. Пациент 35 лет осмотрен хирургом поликлиники в связи с обострением 
язвенной болезни желудка. В ходе сбора анамнеза пациент сообщил, что пе-
риодически злоупотребляет алкоголем, может за вечер выпить до 1 литра водки 
(особенно если устал на работе – для расслабления), но на следующий день ис-
пытывает слабость и разбитость без отвращения к спиртному. Рвотный рефлекс 
в ответ на употребление значительных количеств спиртного отсутствует. Выяв-
ляется частичная утрата памяти на события периода опьянения. Укажите наи-
более вероятный диагноз. 

5. Пациент 40 лет обратился к неврологу с жалобами на бессонницу, про-
сит выписать рецепт на феназепам в таблетках. В ходе беседы сообщает, что 
периодически употребляет спиртное. В праздничные дни и во время отпуска 
может выпивать по несколько дней подряд. В это время испытывает выражен-
ные нарушения сна, в течение ночи повторно употребляет алкоголь «для того, 
чтобы заснуть». По утрам употребляет пиво «для облегчения состояния», сня-
тия тревоги и беспокойства. Феназепам принимает последние 6 месяцев по со-
вету знакомых. Для того чтобы спать до утра, необходимо принять 4-5 таблеток 
снотворного. Укажите наиболее вероятный диагноз. 

6. Пациент 40 лет, злоупотребляющий алкоголем, прооперирован по пово-
ду прободной язвы желудка на фоне 4-х дневного употребления спиртного. По-
сле выхода из наркоза в отделении реанимации пациент ведет себя очень тре-
вожно, суетливо. «Ловит» в складках белья несуществующих насекомых, «вы-
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тягивает» что-то изо рта. При попытке побеседовать выясняется, что пациент 
дезориентирован в месте и времени, но правильно называет свое имя и возраст. 
Укажите наиболее вероятный диагноз. 

7. Пациентка 63-х лет госпитализирована в кардиологическое отделение в 
связи с гипертоническим кризом. В отделении артериальное давление стабили-
зировано. Во время беседы с лечащим врачом просит назначить ей «корвалол» 
50 капель четыре раза в день. Говорит, что последние несколько лет ежедневно 
принимает это препарат дома в такой дозе и если ей не назначить «корвалол», 
она не сможет заснуть и успокоится. В ответ на слова доктора, что препарат в 
отделении отсутствует, пациентка раздражается, начинает ругаться и требовать 
немедленно предоставить ей лекарство. Укажите наиболее вероятный диагноз. 

 
Система разноуровневых тестовых заданий по курсу «Основы психи-

атрии» 
1 уровень сложности: 
Тест № 1 
Критериями психического здоровья являются: 
а) осознание чувства постоянности своего «Я»; 
б) чувство разделения, расщепления своего «Я» на части (например, на 

«плохую» и хорошую» половины); 
в) идентичность переживаний в однотипных ситуациях; 
г) зависимость переживаний в однотипных ситуациях от эмоционального 

состояния в этот момент; 
д) верно Б и Г 
е) верно А и В 
 
Тест № 2 
К психическим функциям человека относятся:  
а) восприятие 
б) ощущение 
в) память 
г) мышление 
д) эмоции 
е) воля 
ж)внимание 
з) сознание 
и) верно все, кроме Б 
к) верно все, кроме Б, Ж, З 
 
Тест №3 
К патологии восприятия относятся: 
а) бред 
б) амнезии 
в) галлюцинации 
г) сенестопатии 
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д) иллюзии 
е) тоска 
ж) верно все 
з) верно В, Г, Д. 
 
Тест № 4 
К патологии мышления относятся: 
а) навязчивости 
б) сверхценные идеи 
в) бредовые идеи 
г) галлюцинации 
д) амнезии 
е) верно все перечисленное 
ж) верно А, Б, В 
з) верно все, кроме Д  
 
Тест № 5 
Если у человека непроизвольно возникают мысли, ошибочность которых 

он понимает, но не в силах ни предотвратить их возникновения, ни «победить» 
их, при этом он полностью контролирует свое поведение, то можно предполо-
жить: 

а) навязчивые идеи 
б) сверхценные идеи 
в) бредовые идеи 
г) все перечисленные (по представленному описанию отличить невозмож-

но) 
 
Тест № 6 
Следствием психического расстройства может быть отсутствие или исчез-

новение способности: 
а) адекватно воспринимать информацию; 
б) адекватно понимать и оценивать реальную ситуацию; 
в) накапливать опыт и распоряжаться им; 
г) адекватно планировать и осуществлять свои действия; адекватно про-

гнозировать их последствия; 
д) адекватно осознавать последствия своих поступков; 
е) все перечисленное; 
ж) ничего из перечисленного. 
 
Тест № 7 
Судебная психиатрия – это: 
а) самостоятельный раздел психиатрии, изучающий проблемы психиатрии 

в специальном отношении к нормам уголовного и гражданского права,  
б) самостоятельный раздел уголовного права, изучающий общественно 

опасные деяния, совершенные психически больными людьми; 
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в) самостоятельный раздел гражданского права, определяющий правовое 
положение лиц с психическими расстройствами в гражданском процессе; 

г) верно все перечисленное 
 

2 уровень сложности: 
Тест № 1 
Формула невменяемости содержит критерии: 
а) медицинский; 
б) криминалистический; 
в) юридический;  
г) биохимический; 
д) волевой; 
е) интеллектуальный; 
ж) верно А и В; 
з) верно Д и Е; 
и) верно Б и Г. 
 

Тест № 2 
Медицинский критерий невменяемости – это: 
а) наличие психического расстройства; 
б) неспособность понимать фактический характер и общественную опас-

ность своих действий (бездействия) и руководить ими; 
в) верно А и Б; 
г) оба ответа не верны. 
 

Тест № 3 
Назовите хронические психические расстройства:  
а) шизофрения 
б) маниакально-депрессивный психоз 
в) эпилепсия 
г) старческие психозы 
д) невроз 
е) верно все, кроме В; 
ж) верно все, кроме Д; 
 

Тест № 4 
Юридический (психологический) критерий невменяемости определяет: 
а) степень тяжести болезни; 
б) уровень дезинтеграции и поражения психики; 
в) юридические последствия для человека; 
г) все верно; 
д) верно А и Б. 
 

Тест № 5 
Перечислите варианты заключений, при которых обвиняемый может быть 

признан невменяемым: 
а) Болен хроническим психическим расстройством + Не осознает фактиче-

ский характер своих действий + не руководит ими; 
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б) Болен хроническим психическим расстройством + осознает фактиче-
ский характер своих действий + не руководит ими; 

в) Болен хроническим психическим расстройством + Не осознает фактиче-
ский характер своих действий + руководит ими; 

г) Болен временным психическим расстройством + Не осознает фактиче-
ский характер своих действий + не руководит ими; 

д) Не страдает психическим расстройством + Не осознает фактический ха-
рактер своих действий + не руководит ими; 

е) Не страдает психическим расстройством + осознает фактический харак-
тер своих действий + руководит ими; 

ж) верно А, Б, Г; 
з) верно все, кроме Г и Д; 
и) верно все, кроме Е. 
 
Тест № 6 
Больной шизофренией в уголовном процессе может быть признан: 
а) невменяемым; 
б) ограниченно вменяемым; 
в) вменяемым; 
г) ограниченно дееспособным; 
д) недееспособным; 
е) дееспособным 
ж) все перечисленное верно;  
з) верно А, Б, В. 
 
Тест № 7 
Если у человека возникает логически обоснованное убеждение, тесно свя-

занное с его личностными характеристиками, имеющее большой «эмоциональ-
ный заряд», занимающее главенствующее значение в его психической жизни, 
то можно предположить: 

а) навязчивые идеи 
б) сверхценные идеи 
в) бредовые идеи 
г) все перечисленные (по представленному описанию отличить невозможно)  
 
3 уровень сложности: 
Тест № 1 
Ограниченно вменяемым признается лицо, которое:  
а) в момент совершения преступления в силу психического расстройства 

не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; 

б) в момент совершения преступления не могло в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими; 
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в) в момент совершения преступления в силу психического расстройства 
не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими; 

г) в момент совершения преступления в силу психического расстройства 
не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия). 

 
Тест № 2 
Перечислите виды принудительных мер медицинского характера в соот-

ветствии со ст. 99 УК  
а) Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 
б) Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 
в) Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализиро-

ванного типа; 
г) Принудительное лечение в неврологическом стационаре специализиро-

ванного типа с интенсивным наблюдением. 
д) Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализиро-

ванного типа с максимально интенсивным наблюдением. 
е) Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализиро-

ванного типа с интенсивным наблюдением. 
ж) верно все 
з) верно все, кроме В 
и) верно все, кроме Г 
к) верно все, кроме Г и Д 
 
Тест № 3 
В соответствии со ст. 81 УК, если обвиняемый после совершения правона-

рушения, но до вынесения приговора заболел психическим расстройством, и 
оно имеет тяжелую форму, ему: 

а) назначается принудительное лечение. При этом, если расстройство вре-
менное – лечение до выздоровления, затем обязательно должен предстать перед 
судом; если расстройство хроническое – освобождение от наказания, принуди-
тельное лечение. 

б) назначается принудительное лечение. При этом, если расстройство вре-
менное – лечение до выздоровления, затем может предстать перед судом (если 
не истек срок давности); если расстройство хроническое – освобождение от на-
казания, принудительное лечение. 

в) назначается принудительное лечение. При этом, если расстройство вре-
менное – лечение до выздоровления без приостановки следственных мероприя-
тий, затем должен предстать перед судом (если не истек срок давности); если 
расстройство хроническое – принудительное лечение в больницах пенитенци-
арной системы. 

г) назначается принудительное лечение. При этом, если расстройство вре-
менное – лечение до выздоровления, затем может предстать перед судом (если 
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не истек срок давности); если расстройство хроническое – освобождение от на-
казания, перевод в больницы социального обеспечения. 

 
Тест № 4 
Если у осужденного во время отбывания наказания возникло психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и руководить ими: 

а) администрацией учреждения исполнения наказания могут назначаться 
принудительные меры мед. характера. При этом, если расстройство временное 
– продолжит отбывать наказание. Если хроническое – назначают принудитель-
ные меры (если опасен) или пребывание в психо-неврологическом учреждении 
социального обеспечения. 

б) освобождается от дальнейшего отбывания. Таким лицам могут судом 
назначаться принуд. меры мед. характера. При этом, если расстройство времен-
ное – продолжит отбывать наказание. Если хроническое – назначают принуди-
тельные меры (если опасен) или пребывание в психо-неврологическом учреж-
дении социального обеспечения. 

в) освобождается от дальнейшего отбывания. Таким лицам могут судом 
назначаться принудительные меры мед. характера. При этом, если расстройство 
временное – продолжит отбывать наказание. Если хроническое – освобождают. 

г) Таким лицам врачом пенитенциарной системы могут назначаться при-
нуд. меры мед. характера. При этом, если расстройство временное – продолжит 
отбывать наказание. Если хроническое – назначают пребывание в психо-
неврологическом учреждении социального обеспечения. 

 
Тест № 5 
Перечислите психогенные психические заболевания, протекающие на пси-

хотическом уровне : 
а) аффективно-шоковые реакции 
б) депрессивный невроз 
в) реактивный депрессивный психоз 
г) реактивный параноид 
д) истерические психозы 
е) психопатия 
ж) верно все 
з) верно все, кроме Б, Е 
и) верно все, кроме А, В, Е 
к) верно все, кроме Г 
 
Тест № 6  
Наиболее часто клиника среднепрогредиентной шизофрении определяется 

параноидным синдромом. Укажите, что входит в его состав: 
а) бредовые идеи воздействия или преследования; 
б) чувство «сделанности» движений, мыслей, ощущений, настроения; 
в) ложные галлюцинации 
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г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 
Примеры вариантов кейс-заданий к зачету: 
1.Назовите и раскройте основные принципы организации психиатрической 

службы в Российской Федерации и методы исследования, применяемые в пси-
хиатрии, приведите данные о распространенности, основных симптомах и син-
дромах психических расстройств, их диагностическое значение; 

2. Раскройте проявления, течение и прогноз наиболее распространенных 
психических расстройств, об их влиянии на адаптацию пациентов и возможно-
сти их трудовой и социальной реабилитации и опишите экологические и соци-
альные факторы, повышающие риск возникновения психических расстройств, 
принципы их профилактики; 

3. Опишите основные типы патологии характера и то влияние, которое они 
могут оказывать на развитие и течение психических заболеваний, принципы 
построения международной классификации психических расстройств и рас-
кройте способы оказания неотложной психиатрической помощи при наиболее 
тяжелых и опасных расстройствах (психомоторное возбуждение, эпистатус, от-
каз от еды и прочее);  

4. дайте характеристику основных методов лечения и профилактики пси-
хических расстройств, трудовой и социальной реадаптации и реабилитации и 
приведите примеры методов психотерапии, личностной коррекции и психоло-
го-психиатрической и социально-психологической реабилитации пациентов с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения;  

5. Раскройте основные методы выявления основных психопатологических 
симптомов и синдромов с учетом сравнительно-возрастных особенностей и по-
ниманием механизмов, лежащих в их основе у психически и соматически боль-
ных лиц и опишите план составления предварительного заключения о психиче-
ском состоянии больного и составления направления в психиатрическое или 
наркологическое учреждение;  

 
Примеры практических заданий при проведении промежуточной атте-

стации  
1. В ходе медосмотра у студента 22-х лет выявляется увеличение печени 

(при пальпации край выступает на 3 сантиметра ниже реберной дуги). В ходе 
беседы с терапевтом студент сообщает, что с 17 лет по вечерам практически 
ежедневно употребляет пиво или джин-тоник. Последние два года каждый ве-
чер выпивает 4-5 бутылок пива, чтобы «расслабится и снять напряжение», при 
этом по утрам часто отмечает слабость и разбитость, в связи с чем пропускает 
занятия. Рвота в ответ на употребление больших доз спиртного отсутствует. 
Сообщил так же, что не всегда может вспомнить, что делал вечером накануне. 
Укажите наиболее вероятный диагноз. 

2. Мужчина 45 лет, длительное время злоупотребляющий спиртными на-
питками, в течение недели находился в запое. Прекратил алкоголизацию в свя-
зи с нарастанием интоксикации, развитием отвращения к спиртному. Через су-
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тки после последнего приема алкоголя у больного внезапно развился судорож-
ный припадок с потерей сознания, прикусом языка, непроизвольным мочеис-
пусканием. Жена больного вызвала бригаду скорой помощи, и он был госпита-
лизирован в приемный покой дежурной больницы. В стационаре припадки не 
повторялись, при осмотре неврологом без очаговой и менингеальной симпто-
матики, при осмотре окулистом глазное дно без патологии. Укажите наиболее 
вероятный диагноз. 

3. Мужчина 45 лет в течение двух недель находился в запое, последние 
двое суток не употребляет алкоголь из-за отсутствия денег, осмотрен врачом 
скорой психиатрической помощи в связи с неадекватным поведением. Со слов 
соседей по коммунальной квартире больной разговаривал без собеседника в 
комнате, стучал по стене и громко нецензурно бранился. При осмотре пациент 
заявляет, что слышал через стену, как соседи по квартире сговариваются с це-
лью завладеть его комнатой. В ходе беседы с врачом указывает на стену и гово-
рит – «ну вот, они опять начали». Укажите наиболее вероятный диагноз. 

4. Студент 22-х лет осмотрен врачом скорой психиатрической помощи в 
связи с жалобой соседей по общежитию на его неадекватное поведение. В ходе 
осмотра пациент выглядит тревожным, напряженным, сообщает, что в течение 
двух дней курил марихуану. Заявляет, что «знает, что за ним следят», «какие-то 
люди хотят отобрать его деньги и вещи». Чувствует, что его «подстерегают» в 
коридоре общежития. Укажите наиболее вероятный диагноз. 

5. Мужчина 40 лет, проживающий в благоприятных условиях, повторно 
поступает в терапевтическое отделение в связи с затяжными приступами болей 
в области поясницы. Болевой синдром сохранялся в течение 4-х недель. При 
обследовании, включающем УЗИ и рентгенографию, патологии со стороны по-
чек и позвоночника не выявлено. Назначение спазмолитиков и анальгетиков 
эффекта не дало. Больной тревожится о своем будущем, плохо спит, хуже себя 
чувствует утром, вечером боли практически не беспокоят. В ходе длительной 
беседы с лечащим врачом внезапно стал плакать, сказал что устал ото всего и 
не знает что делать дальше. Со слов родных последние несколько недель стал 
хуже есть, похудел. Укажите наиболее вероятный диагноз. 

6. Женщина 35 лет в пятый раз в течение последних 3-х лет поступает в те-
рапевтическое отделение в связи с выраженными диспепсическими расстрой-
ствами, потерей веса на 5 кг. При обследовании значимой патологии со сторо-
ны пищеварительной системы не выявлено, назначение спазмолитиков и про-
кинетиков в сочетании с ферментным препаратами неэффективно. Обращает на 
себя внимание повышенная тревожность, нарушение сна, сниженный фон на-
строения, сезонный характер обращений (осень-весна). Укажите наиболее ве-
роятный диагноз. 

7. К невропатологу направлен больной по поводу нарушений сна. При ос-
мотре сообщил, что спит очень мало, 1-2 часа за сутки, но, несмотря на это 
очень деятелен, активен, ночью занимается литературным творчеством. Во 
время беседы стремится к монологу, не дает врачу задать вопрос. Легко со-
скальзывает на эротические темы, не удерживает дистанции в общении с вра-
чом, легко переходит на "ты" и панибратский тон, вступает в конфликты с ок-
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ружающими. Сообщает о себе, что является человеком выдающихся способно-
стей, подвижен, мимика яркая, глаза блестят, слизистые сухие. Укажите наибо-
лее вероятный диагноз. 

8. Девушку в диспансер привела мать. Сообщила, что больная вновь в те-
чение месяца почти не спит. Очень активна, старается всеми командовать и ру-
ководить, из-за чего постоянно конфликтует с окружающими. В течение по-
следней недели стала приводить домой случайных знакомых и раздаривать им 
свои личные вещи, одежду. Постоянно весела, поет, дома не может усидеть на 
месте. Во время беседы громко говорит, легко рифмует слова, быстро переклю-
чается с одной темы на другую, в связи с чем речь непоследовательна. Считает 
себя самой умной и проницательной, грозит доктору, что разгадала его планы, 
но при этом заразительно смеется. Укажите наиболее вероятный диагноз. 

 
Примерные вопросы к зачету по дисциплине 
1. Предмет, определение, цели и задачи психиатрии. Понятие и сущность 

психиатрии.  
2. Взаимосвязь психиатрии с основными направлениями современной фи-

лософии, культурой, естествознанием и другими науками. 
3. Основные этапы развития психиатрии. Немецкая, французская, амери-

канская и отечественная школы психиатрии.  
4. Междисциплинарный характер психиатрии и смежные медико-

биологические науки. Роль социально-психиатрических подходов к личности в 
современной психиатрии. 

5. Социальная, судебно-медицинская, детская и другие психиатрии. 
6. Симптомы и синдромы психических расстройств.  
7. Понятия невменяемости и недееспособности. Социальные и правовые 

критерии.  
8. Предболезненные психические состояния и психическое здоровье. 
9. Определение и сущность психического расстройства, его социальные 

аспекты.  
10. Специфические особенности психопатологических расстройств в дет-

ском и подростковом возрасте. Социальная среда и девиантность. 
11. Этиология психических расстройств. Основные теории. Роль социаль-

ных факторов. 
12. Диагностика психических расстройств. Принципы и основной метод 

психиатрического исследования. 
13. Стили психиатрической беседы. Техника установления контакта с па-

циентом. Роль и стратегии врача. Управление диалогом. Преодоление защит. 
14. Психическое состояние. Поведение. Мимика. Поза. Жест. Локомоции. 

Манипуляции. Тактильная и социальная коммуникации.  
15. Медицинские и экспериментально-психологические методы исследо-

вания в психиатрии. Психопатологические методы исследования. Методики 
оценки психических функций. Нейрофизиологические и биохимические мето-
ды исследования. Анализ социальной ситуации. 
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16. Интерпретация психического состояния (психиатрическая, нейропси-
хологическая, психоаналитическая, этническая, культуральная, возрастная, 
биологическая и другие). 

17. Классификация психических расстройств. Перечень диагностических 
рубрик расстройств, наиболее часто встречающихся в общемедицинской и пе-
нитенциарной практиках (МКБ -10). Социально-психологические аспекты. 

18. Критические состояния в психиатрии (острая алкогольная энцефалопа-
тия, психомоторное возбуждение, эпилептический статус, суицидальное пове-
дение). Скорая и неотложная психиатрическая помощь. 

19. Этиология, распространенность, клиника, диагностика, дифференци-
альная диагностика и терапия основных психических расстройств. Понятия и 
общие принципы. Психологическая помощь при психических расстройствах. 

20. Основные принципы, подходы и виды терапии психических расстройств. 
Психотерапия, фармакотерапия, электросудорожная терапия и другие. 

21. Виды психиатрической помощи лицам, страдающим психическими 
расстройствами. Скорая, амбулаторная, стационарная, клиническая, социаль-
ная, социально-психиатрическая и другая помощь. 

22. Психотические расстройства (психозы): классификация, характеристи-
ка наиболее общих проявлений (восприятие, мышление, эмоции, воля, память, 
интеллект). 

23. Реактивные психозы, клиника, диагностика, лечение. Форма и содер-
жание психозов. Психоз реактивный возбудимого типа (аффективный психоз). 

24. Понятие аффективные расстройства. Аффективная лабильность, де-
прессивный синдром. Психические симптомы. Клинические формы. Диагно-
стика и лечение. 

25. Органические психозы. Классификация по ведущему синдрому и по 
этиологии. Клиника, ведущие синдромы, диагностика. Показания к госпитали-
зации и лечение. 

26. Психомоторное возбуждение. Виды: галлюцинаторно-бредовое, ката-
тоническое, гебефренное, депрессивное, маниакальное, эпилептическое, психо-
генное, психопатическое. Клиника, прогноз, медицинская помощь, показания к 
госпитализации, лечение. 

27. Реактивные психозы. Понятие, классификация. Диагностика и терапия. 
28. Реактивная депрессия и реактивный параноид. Диагностика и терапия. 
29. Симптоматические психозы. Этиология, диагностика и основные сим-

птомокомплексы (синдромы): оглушение, делирий, сумеречное состояние, 
аменция. Показания к госпитализации, лечение. 

30. Шизофрения. Классификация, формы (простая, параноидная, гебефре-
ническая, кататоническая и другие).  

31. Шизофрения: диагностика, дифференциальная диагностика, показания 
к госпитализации и лечение. Прогноз, социальная реабилитация. 

32. Биполярное аффективное расстройство. Понятие, этиология, клиника, 
прогноз, показания к госпитализации и лечение.  

33. Депрессия (МКБ – 10) .Депрессивный эпизод. Легкий, умеренный и 
тяжелый депрессивные эпизоды. Депрессивная реакция: кратковременная, про-
должительная. Факторы риска (экзогенные, эндогенные).  

33 



34. Психические симптомы депрессий. Соматические симптомы. Клиниче-
ские формы. Прогноз, клиника и лечение.  

35. Аффективные расстройства. Циклотимия, дистимия и другие хрониче-
ские (аффективные) расстройства. Клиника, диагноз, лечение.  

36. Специфические расстройства личности (акцентуации): общее понятие.  
37. Психические личностные расстройства (ПЛР): параноидное, шизоид-

ное и шизотипическое расстройства личности, особенности адаптации и тера-
пии осужденных. 

38. Агрессивное, асоциальное, депрессивное и эмоционально-лабильное 
расстройства личности, особенности адаптации и терапии осужденных. 

39. Ананкастное (обсессивно-компульсивное) расстройство личности, осо-
бенности адаптации и терапии осужденных. 

40. Агрессивное, делинквентное, тревожное, зависимое, эпилептоидное 
расстройства личности. Особенности адаптации и терапии осужденных. 

41. Диссоциативные, конверсионные расстройства (истерия). Диссоциация, 
конверсия, фуга, амнезия, ступор, двигательные расстройства, конвульсии, ане-
стезия, сумеречное состояние и другие расстройства (истерический припадок, 
истерический паралич, истерические нарушения движений). Клиника, диагно-
стика, психиатрическая помощь осужденным. 

42. Неврастенический невроз. Этиология, клиника, виды психиатрической 
терапии. 

43. Невроз навязчивых состояний. Виды навязчивых страхов. Агарофобия, 
социальные фобии, специфические фобии. Клиника, лечение. 

44. Психастенический, ипохондрический и соматоформный неврозы (рас-
стройства). Клиника, диагностика, виды психиатрической помощи. 

45. Социально-стрессовые расстройства. Критерии диагностики. Особен-
ности поведения и клинических проявлений, терапия. 

46. Эпилепсия и эпилептические приступы. Эпидемиология, классифика-
ция, диагностика. Типы генерализованных припадков. Лечение. Прогноз. Лече-
ние эпилептического статуса, медицинская помощь.  

47. Умственная отсталость (общая). Умственная отсталость легкой степени 
(олигофрения); умеренная (дебильность); тяжелая (имбецильность); глубокая 
(идиотия). Психокоррекционная работа.  

48. Деменция. Классификация, диагностика и социально-психиатрическая 
помощь.  

49. Расстройства привычек и влечений. Социально-психиатрические ас-
пекты патологической склонности к азартным играм (людомания), поджегам 
(пиромания), воровству (клептомания), трихотилломания (склонность к выры-
ванию волос). Этиология, клиника, терапия.  

50. Расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения. 
Транссексуализм. Трансвестизм двойной роли. Фетишизм, эксгибиционизм, ву-
айеризм, педофилия, садо-мазохизм и др. Этиология, клиника, терапия.  

51. Суицидальное поведение. Причины, проявления, особенности выявле-
ния. Понятия суицидальной попытки, суицидального риска. Выявление суици-
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дальных мыслей и намерений. Организация психиатрической профилактики и 
помощи.  

52. Алкогольное опьянение и абстинентные расстройства. Алкогольная 
кома. Злоупотребление алкоголем без явлений зависимости. Алкогольное сла-
боумие. Алкогольный психоз. Алкогольный бред ревности. Алкогольный гал-
люциноз. Корсаковский алкогольный психоз. Клиника, диагностика, неотлож-
ная медицинская помощь.  

53. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 
опиоидов, каннабиодов, кокаина, психостимуляторов, галлюциногенов, табака, 
сочетанного употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Нар-
котические психозы. Диагностика, клиника, лечение, прогноз. 

54. Лекарственные средства, применяемые в психиатрической практике. 
Классификация психофармакотерапевтических средств. 

55. Основные психофармакологические препараты и их представители: ус-
покаивающие, общетонизирующие и адаптогенные средства; нейролептики; 
анксиолитики (транквилизаторы); тимоаналептики (антидепрессанты); психо-
стимуляторы (психотоники) и актопротекторы; препараты нейрометаболиче-
ского действия (ноотропы, церебропротекторы).  

56. Теоретические и организационные вопросы судебной психиатрии, 
предмет и задачи судебной психиатрии. Основные принципы и критерии экс-
пертной оценки психических расстройств, подлежащих судебно-
психиатрической экспертизе.  

57. Виды экспертизы и вопросы, которые ставятся на разрешение эксперта, 
права и обязанности экспертов. Понятия симуляции и диссимуляции. Виды си-
муляции и диссимуляции психических расстройств, методы распознавания си-
муляции. 

58. Понятие невменяемости, медицинский и юридический критерии не-
вменяемости. Психические расстройства, не исключающие вменяемость.  

59. Освобождение от наказания в исправительных учреждениях – принци-
пы, показания и правовые основы.  

60. Общественно-опасные действия психических больных и применяемые 
к ним принудительные меры медицинского характера.  

61. Задачи органов внутренних дел по предупреждению общественно 
опасных действий со стороны лиц, страдающих психическими расстройствами 
в состоянии невменяемости.  

62. Основания и цели применения принудительных мер медицинского ха-
рактера и характеристика различных видов принудительного лечения, критерии 
их назначения. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

35 



шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Проведение зачета имеет целью выявить и оценить теоретические знания и 
практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины. За-
чет проводится в четком соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Форма проведения зачета может быть реализована: 
1. По билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть два теоретических 

вопроса и одно практическое занятие). 
2. Письменная работа (обучающемуся необходимо письменно ответить на 

один теоретический вопрос и одно практическое задание).  
Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет препо-
давателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-
временно находиться не более шести обучающихся. 

При сдаче зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. В слу-
чаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как правило, 
снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не 
менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

36 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативно-правовые акты: 
1.  «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ( утв. ВС 

РФ 22.07.1993 №5481-1) (ред.от 02.02.2006). 
2. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании « от 02.07.1992.№3185-1 9редот 22.08.20040. 
3. Конституция Российской Федерации. М., 2004.  
4. Права заключенных: сб. норматив. док.– Москва, 2006. 
5. Приказ № 238 от 12.12.2005 г.» Об утверждении Инструкции по органи-

зации деятельности психологической службы УИС». 
6. Приказ Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N 190 от 

17.10.2005 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 01.11.2005 N 7133). 

7.  Уголовный Кодекс РФ –Новосибирск.,2006. 
8. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года 
8.2. Основная литература: 
1. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник /А.В. Датий. – 

М.: РИОР, 2015; 
2. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Практикум: Учеб. пос. 

/А.В. Датий. – М.: БЕК, 1997. 
8.2. Дополнительная литература: 
3. Судебная медицина и психиатрия [Электронный ресурс]: Учебник / А.В. 

Датий. – М.: РИОР, 2007. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 
119187. 

4. Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ: История, 
мыслители проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Власова О. – М.:ИД 
Тер. будущего, 2010. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=230756. 

5. Клиническая психиатрия. Детский возраст [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Е.И. Скугаревская [и др.]; под ред. проф. Е.И. Скугаревской. – 
Минск.: Выш. шк., 2006. // URL: http://znanium.com/catalog.php?book 
info=509755. 

6. Фролова, Ю.Г.Медицинская психология [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Ю.Г. Фролова. – 2-е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2011. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507409. 

7. Нестерова, О. В.Управление стрессами [Электронный ресурс]: учеб. по-
собие / О. В. Нестерова. – М.: Московский финансово-промышленный универ-
ситет «Синергия», 2012. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 
451386. 

8. Психология пенитенциарного стресса и адаптации [Электронный ре-
сурс]: Учебное пособие / Бабурин С.В. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016 // 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=898473. 
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9. Психолого-педагогические основы пенитенциарной стрессологии: 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Бабурин С.В., Чирков А.М. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=901508. 

10. Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье [Электронный ресурс]: . 
300 соревновательно-игровых заданий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-
собие / И.А. Гуревич. – Минск: Выш. шк., 2011. // URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=507251. 

11. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: Учебное посо-
бие / Артюнина Г.П., Иванова Н.В. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520515. 

8.4.Периодические издания: 
12. Чирков А.М. Пенитенциарный стресс. Вестник института: научно-

практический журнал ВИПЭ ФСИН России, №8, 2009, С. 47-55. 
13. Чирков А.М. Пенитенциарный стресс. Вестник института: научно-

практический журнал ВИПЭ ФСИН России, № 9, 2010, С. 56 -64. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Научные журналы: «Вестник института: научно-практический журнал 
ВИПЭ ФСИН России»; «Консультативная психология и психотерапия»; «Соци-
альная психология и общество»; «Вопросы психологии».  

2. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 
3. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: пакет программ для показа презентаций не 
предусмотрено. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебные классы, классная доска. 2. Компьютерные мультимедийные 
проекторы и другая техника для презентаций учебного материала. 3. Методиче-
ские материалы, соответствующие темам курса. 
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