
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (клинической) ПРАКТИКИ (вариативная часть) 

для специальности 31.08.20 Психиатрия 
 

Цель: закрепление и совершенствование практических умений и навыков по 

специальности 31.08.20 Психиатрия, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование умения применять их в различных нестандартных ситуациях и новых 

направлениях работы, формирование профессиональных компетенций врача-психиатра, 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач 
Задачи:  

1. Сформировать устойчивый практический навык по методике психиатрического 

обследования пациента в нестандартной ситуации, пациентов, требующих 

интенсивной терапии и реанимации, включая пациентов детского возраста, пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации. 

2. Выработать алгоритм постановки клинического диагноза, пациентов, требующих 

интенсивной терапии и реанимации, включая пациентов детского возраста, пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации. 

3. Закрепить навыки работы с МКБ 10. 

4. Сформировать навык выбора необходимого и достаточного перечня дополнительных 

исследований психиатрических пациентов, требующих интенсивной терапии и 

реанимации, включая пациентов детского возраста, пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации, согласно существующим стандартам оказания помощи 

больным в Российской Федерации. 

5. Обучить стандартам оказания медицинской помощи психиатрическим больным в 

Российской Федерации, требующим интенсивной терапии и реанимации, включая 

пациентов детского возраста, пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации. 
 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 Формируемые компетенции: все профессиональные компетенции согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

специальности: ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

 Категория обучающихся: врачи с высшим образованием по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия». 

 Срок обучения: 2 года. 

 Трудоемкость: 9 зачетных единицы (324 академических часов). 

 Клинические базы: 

1.  ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», ул. Аккуратова, д. 2 (отделение 

нейрохирургии для детей №7); 

2. 2.ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, ул. 

Маяковского, д. 12 (отделение реанимации); 

3. ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Лечебно-реабилитационный комплекс, пр. 

Пархоменко, д. 15 (отделение неврологии №1); 

4. СПБ ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-

Степанова», Фермское ш., д. 36, лит. А. 

5. СПБ ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», наб. р. 

Фонтанки, дом 148 
 Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная и 

выездная. 

  Форма проведения практики – дискретная, путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 Форма контроля: зачет. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Модули производственной клинической практики относятся к Блоку 2 (вариативная часть) 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 



 

Темы изучаемой дисциплины: 

1. Интенсивная терапия и реанимация пациентов с психическими расстройствами и пациентов 

детского возраста. 
2. Ведение пациентов с психическими расстройствами в отделениях интенсивной терапии и 

реанимации. 

3. Ведение пациентов детского возраста с психическими расстройствами в отделении 

нейрохирургии. 
4. Медицинская реабилитация и профилактика обострений. 

5. Ведение пациентов психиатрического профиля, проходящих курс реабилитационной и 

поддерживающей терапии стационарно или амбулаторно. 
6. Ведение медицинской документации. 

7. Участие в проведении клинических разборов, демонстрациях, конференциях. 

8. Дежурства в отделениях интенсивной терапии и реанимации.  
 

Виды учебной работы: Практические занятия, самостоятельная работа. 

Программа содержит файл с оценочными средствами для определения уровня усвоения 

обучающимся компетенций на различных этапах их формирования, а также описание показателей 

и критериев оценки и шкал оценивания. 
 

Освоение программы заканчивается: зачётом. 


