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Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая фундаментальная подготовка» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
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Форма обучения: очная 

 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Курс: 

Объем в часах                                   36 

В том числе аудиторных                 24 

                      Самостоятельных       12 

Общая трудоемкость дисциплины:  1 ЗЕ 

Форма контроля: зачет 

 

Цель дисциплины - формирование знаний о морфологическом субстрате психических 

заболеваний и патофизиологических процессах нервной системы, а также умение 

использовать эти знания для проведения диагностики заболеваний. 

 

Задачи дисциплины 

 

Знать:  

- роль в интеграции достижений различных наук и решении вопросов практического 

здравоохранения;  

- виды и значение патогенных факторов, роль реактивности организма в возникновении, 

развитии и исходах психической патологии человека; 

- причины, механизмы и проявления типовых патологических процессов, закономерности 

их взаимосвязи, значение при психических заболеваниях; 

- этиологию и патогенез отдельных психиатрических болезней и синдромов,  их 

проявления и механизмы развития,  методы их рациональной диагностики,  эффективной  

терапии и профилактики; 

- основы доказательной медицины, современные научные концепции клинической 

патологии,  принципы  диагностики,  профилактики и терапии  заболеваний; 

- теоретические основы построения диагноза, профилактических и лечебных  

мероприятий  при  психических болезнях . 

 

Уметь:  

эффективно решать профессиональные задачи врача; использовать теоретические 

положения, концепции, факты и методы  при анализе данных об этиологии, патогенезе и 

проявлениях психических болезней; 

- анализировать механизмы и значение адаптивных реакций больного организма; 

оценивать информативность и целесообразность методов современной диагностики, 

эффективность профилактики и терапии заболеваний человека; характеризовать ключевые 

теоретические положения патологии, включая общую этиологию,  патогенез, саногенез, 

учение о болезни и др. 

 



Владеть навыками:  

применять полученные знания и умения в лечебно-профилактической работе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Вариативной части Блока 1, обязательна для освоения 

обучающимся 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5) 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-6); 

- готовность  к  постановке  диагноза  на  основании  диагностического  исследования  в  

области  психиатрии,    выявлять  у  пациентов  основные  патологические симптомы  и  

синдромы  психических  заболеваний,  используя  знания  основ  медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам  и  

организма  в  целом,  анализировать  закономерности  функционирования органов и 

систем при психических заболеваниях и патологических процессах;  выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний в психиатрической группе заболеваний (ПК-1); 

- готовность применять современные  гигиенические  методики  сбора  и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья психически больных 

(взрослого  населения  и  подростков  на  уровне  различных  подразделений   

медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по  улучшению 

и сохранению здоровья населения (ПК-2); 

- готовность использовать методы  оценки  природных  и  медико-социальных факторов  в  

развитии  психических  болезней,  проводить  их  коррекцию,  осуществлять 

профилактические  мероприятия  по  предупреждению  инфекционных,  паразитарных  и 

неинфекционных  болезней,  проводить  санитарно-просветительскую  работу  по 

гигиеническим вопросам (ПК-3); 

- способность и готовность назначать адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии (ПК-5);  

- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-просветительскую работу (ПК-9);  

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 



международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций 

профиля специальности (ПК-10). 

 

 

Разделы рабочей программы 

1 Нейронауки в психиатрии. Биологическая психиатрия.Биологические основы 

психических расстройств и поведения человека.  

2.        Факторы риска развития психических заболеваний. 

3.        Биохимические изменения как ведущее звено патогенеза психических заболеваний 

и основная мишень психофармакотерапии. 

4. Иммунологические аспекты психических заболеваний. 

5. Генетические аспекты психических заболеваний. 

6. Дополнительные методы исследования в психиатрии, связанные с биохимическими 

и генетическими закономерностями психических заболеваний 

 

 
 


