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Программа практики «Производственная (клиническая) практика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.20 Психиатрия, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 г. №1062, и на 

основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015г. № 1383 

 

 

Программа практики составлена 

№ ФИО Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность 

1 Сиденкова 

Алена 

Петровна 

Доктор 

медицинских 

наук 

Доцент Заведующая кафедрой психиатрии, 

психотерапии и наркологии 

2 Богданов 

Сергей 

Иванович 

Доктор 

медицинских 

наук 

 Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и 

наркологии 

3 Сердюк Олег 

Викторович 

  Главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» (ГБУЗ СО 

«СОКПБ»), главный внештатный специалист- 

психиатр по УрФО и Свердловской области 

 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензент: 

- профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, д.м.н. Надеждина М.В. (рецензия  от 06.06.2019 г.). 

 

 

Программа практики обсуждена и одобрена:  

- на заседании кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии (протокол № 10 от 29.05.2019 

г.); 

- на методической комиссии специальностей ординатуры (протокол № 2 от 25.06.2019 г.) 
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1. Цель производственной (клинической) практики 
Целью производственной (клинической) практики «Производственная (клиническая) практика: 

медицинские осмотры» является формирование специальных умений и навыков, овладение 

которыми позволяет проводить своевременную и адекватную диагностику и лечение больных с 

психическими расстройствами, а также профилактические осмотры. 

 

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики «Производственная (клиническая) 

практика» являются: 

- усовершенствовать имеющиеся навыки опроса и обследования лиц, проходящих медицинские 

осмотры;  

- усовершенствовать умение использовать полученные теоретические знания для диагностики, 

дифференциальной диагностики заболеваний у данного контингента.  

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  

Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная, выездная; 

форма проведения – дискретно. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Универсальные компетенции: 

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

Профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогической деятельность:  
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9) 

организационно-управленческая деятельность:  
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 
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Производственная (клиническая) практика «Производственная (клиническая) практика: 

медицинские осмотры» является обязательным разделом программы ординатуры по 

специальности 31.08.20 Психиатрия, входит в вариативную часть блока Б2 «Практики». Она 

представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Выполнение задач 

производственной (клинической) практики обеспечивается и поддерживается дисциплинами, 

входящими в базовую и вариативную части программы ординатуры, в частности дисциплинами 

«Психиатрия», «Общественное здоровье и здравоохранение», «Неврология», «Интенсивная 

терапия». 

 

6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 

часов. 

Объем и вид учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

Формы аттестации по 

дисциплине 

(зачет, экзамен) 

зачет с 

оценкой 4 

сем. 

   зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

108 

часов 

3 зет 

   108 

часов 

3 зет 

 

 

 



7. Содержание производственной (клинической) практики 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора во 

время прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать)  

ординатор при прохождении данного этапа практики или вида производственной 

деятельности  

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН 

 

Формы 

аттестации 

сформи-

рованности ЗУН  

 
Знания Умения Навыки 

1 Подготовительный 

этап 

1) вводная 

конференция по 

вопросам 

организации и 

содержания 

производственной 

практики кафедры 

психиатрии, 

психотерапии и 

наркологии;  

2) Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Принципы 

планирования личного 

времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их применения 

в профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Самоанализа и 

самоконтроля, к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации 

новых, эффективных 

форм организации своей 

деятельности. 

УК 1 

 

Консультации 

координатора 

практики по 

вопросам 

распределения и 

требованиям к 

программам 

производственной 

практики 

2 Основной этап 

1) Работа в 

амбулаторных 

подразделениях 

психиатрических и 

наркологических 

больниц 

Знать методы анализа и 

синтеза информации 

Знать документы, 

регламентирующие 

организацию и 

проведение 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

диспансерного 

наблюдения больных с 

психическими 

Уметь абстрактно 

мыслить. 

Уметь выявить причины и 

условия возникновения и 

развития заболеваний 

Уметь организовать 

участие необходимых 

специалистов, определить 

необходимы объем 

клинических 

обследований, 

лабораторных 

Владеть техниками 

анализа, синтеза 

информации  

Владеть методами ранней 

диагностики заболеваний, 

умением разработать 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

Владеть методами 

проведения 

УК 1, ПК 1, 

ПК 2, ПК 4, 

ПК 5, ПК 6,  

ПК-8 

ПК 9, ПК 10, 

ПК 11 

Консультации 

координатора 

практики по 

вопросам 

распределения и 

требованиям к 

программам 

производственной 

практики 

Проверка 

оформления 

дневника и 
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расстройствами. Знать 

перечень контингентов, 

подлежащий данным 

видам обследования и 

наблюдения 

Знать показатели, 

характеризующие 

здоровье детей, 

взрослых и подростков 

Знать патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний 

(эпидемиологию, 

этиологию, патогенез, 

клиническую 

классификацию 

психических 

расстройств), 

нозологические формы, 

диагностические 

методы, применяемые 

в психиатрии, 

показания к их 

назначению 

Знать принципы 

лечения психических 

расстройств в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами и 

клиническими 

рекомендациями, 

показания к 

госпитализации 

исследований при 

проведении 

профилактических 

медицинских осмотрах, 

диспансеризации и 

диспансерного 

наблюдения, 

анализировать результаты 

исследований, написать 

обоснованное заключение. 

Определять потребность в 

диспансеризации. 

Составлять комплексный 

план диспансерных 

мероприятий на год и 

оценивать эффективность 

диспансеризации 

Уметь собирать 

информацию о 

показателях здоровья, 

рассчитывать 

статистические показатели 

Уметь выполнять 

перечень работ и услуг 

для диагностики 

заболеваний, состояний, 

клинической ситуации в 

соответствии со 

стандартом медицинской 

помощи, производить 

взятие клинического 

материала для 

лабораторных 

исследований, 

профилактических 

медицинских осмотров, 

обследованием при 

диспансеризации и 

диспансерном наблюдении, 

поставить предварительный 

диагноз 

Владеть методиками 

медико-статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

детей, взрослых и 

подростков 

Владеть методами 

постановки клинического 

диагноза и статистического 

диагноза в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

Владеть методиками 

проведения лечебно-

профилактических 

мероприятий при 

психических 

расстройствах; оценки 

тяжести состояния 

больного; определения 

объема необходимой 

первой и неотложной 

помощи и оказания ее; 

выявления показания к 

отчета. 

Собеседование по 

вопросам. 
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Знать методы и 

средства реабилитации 

больных с 

психическими 

расстройствами. 

Знать факторы 

окружающей среды, 

образа жизни, 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на 

состояние здоровья. 

Знать законы и иные 

нормативные правовые 

акты Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

защиты прав 

потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения, 

теоретические основы 

избранной 

специальности, 

организацию 

психиатрической 

помощи населению, 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность врача-

психиатра. 

интерпретировать 

полученные результаты 

Уметь выполнять 

перечень работ и услуг 

для лечения заболевания, 

состояния, клинической 

ситуации в соответствии 

со стандартом 

медицинской помощи 

Уметь определять 

показания и 

противопоказания, сроки 

и виды реабилитации 

Уметь выявить причины, 

условия образа жизни, 

влияющие на состояние 

здоровья 

Уметь применять 

основные принципы 

организации в сфере 

охраны здоровья граждан 

Уметь рассчитать 

статистические 

показатели, в том числе, 

оценки работы 

круглосуточного и 

дневного стационара, 

амбулаторно-

поликлинического звена с 

анализом заболеваемости  

психическими 

расстройствами 

срочной или плановой 

госпитализации; 

cоставления обоснованного 

плана лечения; выявления 

возможных осложнений 

лекарственной терапии; 

коррекции плана лечения 

при отсутствии эффекта 

или развитии осложнений. 

Владеть методиками 

оказания необходимой 

помощи при острых 

психических 

расстройствах. 

Владеть  методами 

проведения процедур с 

применением природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии на этапе 

реабилитации. 

Владеть  навыками 

формирования мотивации, 

направленной на 

сохранение и укрепление 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Владеть методами 

управления в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Владеть  методиками 
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Знать критерии оценки 

качества оказания 

медицинской помощи, 

используемые при 

внутриведомственном 

и вневедомственном 

контроле 

медико-статистического 

анализа информации для 

разработки плана 

мероприятий для 

повышения качества 

оказания медицинской 

помощи 

3 Заключительный 

этап 

Зачѐт 

1) обучающийся 

готовит отчеты по 

решению 

клинической 

задачи; 

2) участвует в 

обсуждении 

решений задач и 

профессиональной 

деятельности 

других 

обучающихся. 

Принципы 

планирования личного 

времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их применения 

в профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Навыки анализа своей 

деятельности 

УК 1, ПК 1, 

ПК 2, ПК 4, 

ПК 5, ПК 6,  

ПК-8 

ПК 9, ПК 10, 

ПК 11 

Проверка 

оформления 

дневника и 

отчета. 

Собеседование по 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике 

«Производственная (клиническая) практика: медицинские осмотры» проводится на основании 

оценки степени сформированности необходимых компетенций с учетом оформленного 

обучающимся дневника и отзыва руководителя практики от учреждения (организации). Форма 

контроля – зачет с оценкой. 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, 

творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества 

отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

Вопросы к зачѐту по производственной (клинической) практике  

«Производственная (клиническая) практика: медицинские осмотры» 

Вопрос Компетенции 

1. Факторы риска возникновения и обострения заболеваний,  

факторы и условия здорового образа жизни 

УК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

2. Документы, регламентирующие организацию и 

проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансерного наблюдения больных с психическими 

расстройствами. 

Перечень контингентов, подлежащий данным видам 

обследования и наблюдения 

УК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

3. Показатели, характеризующие здоровье взрослых, детей и 

подростков 

УК-1, ПК-1, ПК-9 

4. Методы и средства реабилитации больных с 

психическими расстройствами 

УК-1, ПК-1, ПК-8 

5. Факторы окружающей среды, образа жизни, 

профессиональной деятельности, влияющие на состояние 

здоровья 

УК-1, ПК-1, ПК-9 

6. Организация психиатрической помощи населению УК-1, ПК-10, ПК-11 

7. Нормативные документы, регулирующие деятельность 

врача-психиатра 

УК-1, ПК-10, ПК-11 

8. Критерии оценки качества оказания медицинской помощи, 

используемые при внутриведомственном и 

вневедомственном контроле 

УК-1, ПК-10, ПК-11 

9. Организация работы кабинета психиатра УК-1, ПК-2 

10. Оценка уровня интеллекта и навыков у пациентов с 

задержкой психического развития. Принципы ведения 

пациентов с задержкой психического развития 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

11. Способы определения у пациентов признаков 

психических расстройств 

УК-1, ПК-5 

 

Критерии оценки по производственной (клинической) практике  

«Производственная (клиническая) практика: медицинские осмотры»  

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор,  

- выполнивший качественно объѐм работ, предусмотренных программой по 

производственной (клинической) практике «Производственная (клиническая) практика: 

медицинские осмотры», при отсутствии нарушений трудовой дисциплины; 
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- при устном собеседовании показывающий всестороннее систематическое и 

углубленное знание учебного программного материала, знакомый с основной и 

дополнительной литературой. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; показавшим 

систематизированные знания и способность к их самостоятельному применению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, правильно ответивший на 

наводящие вопросы преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объѐме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» 

ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустившему в ответе 

погрешности, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

10.1 Основная литература  
10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Психиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Незнанов Н.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438282.html 

2. Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие расстройства, 

связанные с употреблением психоактивных веществ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Л.М. Барденштейн, А.В. Молодецких, Ю.Б. Можгинский, Н.И. Беглянкин, Г.А. Алѐшкина, - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434468.html 

3. Психиатрия и медицинская психология [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Иванец и 

др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430798.html 

4. Психические болезни с курсом наркологии [Электронный ресурс] : учебник / Тюльпин 

Ю.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421581.html 

5. Психиатрия [Электронный ресурс] / Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421987.html 

6. . Цыганков Б.Д. Психиатрия: учебник / Б. Д. Цыганков, С. А. Овсянников. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. (Библиотека УГМУ). Экземпляры: всего: 30 

7. Методическое пособие к курсу психиатрии: для студентов медицинских вузов / М-во 

здравоохранения РФ ГБОУ ВПО УГМА); отв. ред. К. Ю. Ретюнский. - Екатеринбург: [УГМА], 

2012. - 192 с.: ил. (Библиотека УГМУ). Экземпляры: всего: 68. 

8. Ворошилин С. И. Нехимические поведенческие аддикции : пороки, грехи, соблазны или 

болезни. – Екатеринбург, 2014. – 459 с. (Библиотека УГМУ). Экземпляры: всего: 20. 

9. Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика : практическое руководство . -5-е изд., 

перераб. и доп. : Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 576 с. (Библиотека УГМУ). Экземпляры: 

всего: 10. 

 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и 

социальные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт 

№152СЛ/03-2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438282.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434468.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430798.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421581.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421987.html
http://www.studmedlib.ru/
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2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный договор 

№646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 

01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор 

№1115/WoS от 02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической 

системы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 

27.05.2019 Сайт БД: https://elibrary.ru 

Дополнительные информационные ресурсы 

6. МКБ-10: F00-F99 — Психические расстройства и расстройства поведения [Электронный 

ресурс] : https://mkb10.su/F00-F99.html 

7. Научная библиотека сайта Центра психического здоровья РМН [Электронный ресурс] : 

http://www.psychiatry.ru/stat/239 

8. Сайт Нейролептик.ru — окно в мир психиатрии [Электронный ресурс] : 

https://neuroleptic.ru/ 

 

10.1.3.Учебники. 

1. Психиатрия: национальное руководство. Краткое издание / гл. ред. Т. Б. Дмитриева [и 

др.] , отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 624 с. - 

(Национальные руководства). (Библиотека УГМУ) Экземпляры: всего: 3  

2. Психиатрия: национальное руководство / отв. ред. Ю. А. Александровский . - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1000 с. - (Национальные руководства). (Библиотека УГМУ). 

Экземпляры: всего: 2. 

3. Наркология : национальное руководство . -2-е изд., перераб. и доп.: Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. -  926[18] с.: ил. (Библиотека УГМУ). Экземпляры: всего: 4. 

4. Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Иванец Н. Н., Тюльпин 

Ю. Г., Кинкулькина М. А. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 896 стр.: ил. (Библиотека УГМУ). 

Экземпляры: всего: 1. 

5. Цыганков Б.Д. Психиатрия: учебник / Б. Д. Цыганков, С. А. Овсянников. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. (Библиотека УГМУ). Экземпляры: всего: 30. 

6. Психотерапия : учебное пособие / под ред.: В. К. Шамрея, В. И. Курпатова.. - СПб.: 

СпецЛит, 2012. - 496 с. (Библиотека УГМУ). Экземпляры: всего: 3. 

7. Шабанов П. Д. Наркология : руководство для врачей . -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 832 с. Серия: Библиотека врача-специалиста : наркология (Библиотека 

УГМУ). Экземпляры: всего: 3. 

8. Методическое пособие к курсу психиатрии: для студентов медицинских вузов 

[Электронный ресурс] / М-во здравоохранения РФ ГБОУ ВПО УГМА); отв. ред. К. Ю. 

Ретюнский. - Екатеринбург: [УГМА], 2012. - 192 с.: ил. (Библиотека кафедры психиатрии, 

психотерапии и наркологии УГМУ). 

 

10.2. Дополнительная литература  
1. : Воронков Б.В. Психиатрия детского и подросткового возраста. – Санкт-Петербург: 

Наука и техника, 2012. – 288 с. (Библиотека УГМУ). Экземпляры: всего: 1. 

2. Эпилепсия и ее лечение [Электронный ресурс] / Е.И. Гусев, Г.Н. Авакян, А.С. 

Никифоров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431276.html 

3. Психиатрическая пропедевтика [Электронный ресурс] / В.Д. Менделеевич - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428634.html 

http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://mkb10.su/F00-F99.html
http://www.psychiatry.ru/stat/239
https://neuroleptic.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431276.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428634.html
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4. "Диагностика психических болезней. Избранные лекции: шизофрения, паранойя, психоз 

истощения и др. [Электронный ресурс] : руководство / Антропов Ю.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - (Серия "Библиотека врача-специалиста")" - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428023.html 

5. "Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике [Электронный ресурс]: 

руководство для практикующих врачей / под общ. ред. Ю.А. Александровского, Н.Г. Незнанова 

- М. : Литтерра, 2014. - (Серия "Рациональная фармакотерапия")." - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html 

6. Пивной алкоголизм у подростков. Клиническая картина, трансформация в другие формы 

зависимости, профилактика [Электронный ресурс] / А. В. Погосов, Е. В. Аносова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427545.html 

7. Депрессии и неврозы [Электронный ресурс] / Бунькова К.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419755.html 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) практики 

используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды Университета, в 

частности портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru, где представлены 

необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, клинические 

рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литературой 

(включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных периодических 

изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может использовать 

дополнительную литературу по специальности «Психиатрия», имеющуюся на кафедре. В 

период производственной (клинической) практики все обучающиеся имеют возможность 

получать консультации сотрудников клинической базы и преподавателей кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным и 

поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428023.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427545.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419755.html
http://educa.usma.ru/
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- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения практики 

Наименование 

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра 

психиатрии, 

психотерапии и 

наркологии 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации - Компьютерный класс (12 

компьютерных моноблоков, компьютерные обучающие программы). 

Клинические демонстрации. 

Мультимедийный проекторы с набором презентаций. 

Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в учебном классе 

- ГБУЗ 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

клиническая 

психиатрическа

я больница» 

Клинические базы предоставляют для обучения ординаторов помещения, 

предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и медицинскими изделиями (тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, аппарат для измерения артериального давления (в 

том числе с детскими манжетками), термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 
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бактерицидный, пособия для оценки психофизического развития ребенка, 

сантиметровые ленты, электроэнцефалограф, набор экспериментально-

психологических и тренинговых материалов) и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а 

также оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

Перечень подразделений клинических баз включает в себя: приемное 

отделение, женское психиатрическое отделение, «острое» мужское 

психиатрическое отделение, геронтопсихиатрическое отделение, сомато-

психиатрическое отделение для лечения пожилых больных с тяжелой 

соматической и психической патологией, мужское психиатрическое 

отделение, отделение первого психотического эпизода, «острое» мужское 

психиатрическое отделение, отделение неврозов, отделение реабилитации 

кризисных психологических состояний, психосоматическое отделение, 

мужское отделение неотложной наркологической помощи, амбулаторное 

лечебно-диагностическое отделение немедикаментозных методов лечения 

зависимостей, отделение острых отравлений с сомато-психиатрическим 

блоком, информационно-консультативная служба, служба приема больных с 

острыми отравлениями, отделение реанимации и интенсивной терапии 

Центра острых отравлений, детско-подростковое лечебно-диагностическое 

отделение, психиатрическое детско-подростковое отделение, лечебно-

диагностическое отделение с соматопсихиатрическим блоком, 

организационно-методический отдел (кабинеты амбулаторной помощи, 

консультативные кабинеты), кабинет медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения, амбулаторное лечебно-диагностическое 

психоневрологическое отделение. Знакомиться с работой детской 

психиатрической службы ординаторы будут на приеме в кабинетах детских 

и подростковых врачей-психиатров, психиатров-наркологов, врачей-

психотерапевтов, медицинских психологов, логопедов, врачей-неврологов, в 

подразделениях Областной центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии. Ординаторы проходят обучение на базе кабинетов 

функциональной диагностики (ЭЭГ, РЭГ, ЭЭГ-видеомониторинг сна), 

отделения лабораторной диагностики (общеклиническая и биохимическая 

лаборатории, лаборатория гемостаза, химико-токсикологическая 

лаборатория оснащеных современным лабораторным оборудованием 

ведущих мировых производителей фирмы «Roche», «Sysmex», «Cormay», 

«Carl Zeiss» и др.). Различные виды психиатрической экспертизы будут 

осваивать на базе Свердловского областного центра судебной и социальной 

психиатрии (отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы 

по уголовным делам, отделение амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертизы по гражданским делам, стационарное судебно-психиатрическое 

экспертное отделение для лиц, не содержащихся под стражей, судебно-

психиатрическое отделение для лиц, содержащихся под стражей). С 

практикой оказания психосоциореабилитационной помощи взрослым и 

детям с психическими расстройствами ординаторы ознакомятся на базе 

областной психосоциальной службы (медицинские психологи, специалисты 

по социальной работе и социальные работники во взрослом и детско-

подростковом отделении) 

 

 

  

 


