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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

(«ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ») 

 

Аннотация рабочей программы практики «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ПСИХИАТРИИ (ПРАКТИКА)» 

основной профессиональной образовательной программы  высшего образования - 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина (профиль подготовки 14.01.06 Психиатрия) 

 

Форма обучения: очная 

 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Курс: 

Объем в часах                                  180 

Из них контактных                         180 

Общая трудоемкость дисциплины: 5  ЗЕ 

 

Форма контроля: зачет 

       Целью прохождения практики является закрепление теоретических знаний по 

различным аспектам использования психометрического инструментария в психиатрии, 

умение пользоваться психометрическим методом обследования при диагностике и 

мониторинге лечения различных психических расстройств, умение грамотно 

интерпретировать результаты исследования по наиболее часто используемым 

клиническим шкалам. 

          

Задачи практики:  

Знать 

- о необходимости стандартизации оценки состояния психически больных 

-основы медицинской этики и деонтологии в психиатрии;  

-общие принципы и основные методы диагностики функционального состояния органов и 

систем человеческого организма, в том числе – с помощью международных клинических 

оценочных шкал;  

- основные методы психологического обследования пациентов 

-основы доказательной медицины, критерии валидности психометрических шкал.  

 

Уметь:  

-получить информацию о заболевании, используя клинические шкалы;  

-определить необходимость специальных методов исследования, уметь организовать их 

выполнение и интерпретировать их результаты;  

-проводить дифференциальный диагноз с помощью психометрических шкал;  

-оценить причину и тяжесть состояния больного с помощью психометрических шкал;  

- взаимодействовать со специалистами, осуществляющими психологическое обследование 

-оформить надлежащим образом медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации по здравоохранению. 

 

Владеть навыками:  

-работы с международными диагностическими и оценочными клиническими шкалами для 

верифицированной диагностики психических расстройств; 
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- составления персонифицированного алгоритма обследования пациентов, страдающих 

различными нозологическими формами. 

 

2. Место практики  

 Практика относится к разделу вариативной части, является обязательной 

практикой.  

        

 3. Требования к результатам прохождения практики: 

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 участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

- способность и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3) 

- 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); 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в соответствии со специальностью (ПК-1); 

- способность и готовность применять современные методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья в части распространённости 

патологии (взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений 

медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населения (ПК-8);  

- 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).  

 

4. Содержание практики.  

 

Практика проводится согласно расписанию:  

2 год обучения -  180 часов 

 

 



 

3 

 

Разделы рабочей программы 

Изучение психологических методов обследования и психометрического 

инструментария и освоение его применения на различных группах больных, среди 

них: 

- шкала позитивных и негативных синдромов PANSS;  

- шкала общего клинического впечатления CGI; 

- шкалы, применяемые для оценки депрессий; 

- шкалы, используемые в пограничной психиатрии; 

-шкалы, используемые в гериатрической психиатрии; 

- шкалы, используемые для оценки побочных явлений терапии. 

 


