государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ
по специальности 31.08.20 – «психиатрия»
(Блок 2. Базовая часть)
Базовая часть состоит из программы обучающего симуляционного курса и программы
производственной (клинической) практики.

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.20- Психиатрия
(Блок 2. Базовая часть)
Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной
работы врача - психиатра.
Трудоемкость: 3/108 (ЗЕ/акад.час.).
Индекс/
номер
Наименование
Формируемые профессиональные умения
Форма
дисциплины,
дисциплин и тем
и навыки
контроля
раздела,
темы
Общепрофессиональные умения и навыки
Б2.1
Организация и объем 1. Удаление
инородного
тела
верхних Зачет
первой врачебной
дыхательных путей.
помощи при ДТП,
2. Коникотомия, коникопункция.
массовых
3. Базовая сердечно-легочная реанимация.
поражениях
4. Промывание желудка.
населения и
5. Сифонная клизма.
катастрофах
6. Пункция периферической вены.
Б2.1
7. Катетеризация периферической вены.
Оказание
8. Пункция плевральной полости.
медицинской
9. Катетеризация мочевого пузыря (мягким
помощи больным с
катетером).
сосудистыми
10. Временная
остановка
наружного
заболеваниями
кровотечения.
11. Наложение мягкой повязки.
12. Остановка носового кровотечения.
13. Иммобилизация конечности при травмах.
14. Неотложная помощь при внутреннем
кровотечении.
Определение
группы
крови
и
резуспринадлежности
крови
(индивидуальной
совместимости).
Специальные профессиональные умения и навыки
Б2.1
Психопатологическое
Зачет
 расспрос больного
обследование
 наблюдение за пациентом
 сбор
анамнестических
и
катамнестических сведений
 психопатологический
анализ
получаемой информации
 использование диагностических и
оценочных шкал, применяемых в
психиатрии
Б2.1
Оказание
помощи
 экстренного
введения
средств, Зачет
при психомоторном

возбуждении

Б2.1

Распознавание
и
лечение следующих
неотложных
состояний









Б2.1

Ведение историй
болезни, написание
выписок,
рекомендаций

купирующих
психомоторное
возбуждение;
удерживания беспокойного больного,
наложения фиксирующих повязок;
Зачет
психомоторное возбуждение
эпилептический статус;
острая сердечная и дыхательная
недостаточность при фебрильных
психозах;
отказ от еды;
депрессивное
состояние
с
суицидальными тенденциями;
острое бредовое состояние;
психопатоподобное возбуждение с
агрессивностью и аутоагрессивностью.

Навык работы на персональном компьютере

Зачет

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.20- Психиатрия
(Блок 2. Базовая часть)
Цель: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, включающих в себя
способность и готовность к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях:
первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе
специализированной медицинской помощи; специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи и приобретение опыта в решении реальных
профессиональных задач.
Задачи первого года обучения:
 Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских
знаний, по специальности «Психиатрия», формирующих профессиональные компетенции
врача, способного успешно решать свои профессиональные задачи.
 Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-психиатра,
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии,
имеющего углубленные знания смежных дисциплин.
 Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих
профессиональных интересов.
Задачи второго года обучения:
 Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической
деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в
полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести
профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во
все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои
профессиональные задачи.
 Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по
профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и
неотложной помощи.
 Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений,
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии
Срок обучения: 2268 академических часов
Трудоемкость: 63 зачетных единиц.
Клинические базы: ОБУЗ ОКПБ «Богородское»: стационар, диспансерное отделение г.
Иваново ул. Окуловой 12/88. ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер». Г.
Иваново, ул. Смирнова 39.

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
ординатора

Место работы

Формируемые
профессиональные
компетенции

Форма
контроля

№
п/п

Первый год обучения – 22 ЗЕ/792 акад.час.
Стационар (Б2.2.1)
1
Курация больных

УК -1, УК-2, ПК – 5

зачет

2

Общее
психиатрическое
отделение
Участие в обходах и клинических Общее
разборах
психиатрическое
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5

зачет

3

Оформление первичной
документации

Общее
психиатрическое
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5

зачет

4

Определение комплекса
необходимых исследований

Общее
психиатрическое
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5

зачет

5

Оценка полученных результатов
исследования

Общее
психиатрическое
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5

зачет

6

Постановка диагноза

Общее
психиатрическое
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5

зачет

7

Оказание первой врачебной
помощи при острых состояниях

Общее
психиатрическое
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5, ПК-6

зачет

Диспансерное
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5,

зачет

Диспансерное
отделение

ПК -10

зачет

Поликлиника (Б2.2.2)
1
Выполнение функций врачапсихиатра выявление жалоб, сбор
анамнеза, психопатологическое
обследование.
2
Оформление
первичной
медицинской документации
3

Назначение комплекса
диагностического исследования

Диспансерное
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5,

зачет

4

Выбор тактики лечения

Диспансерное
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5, ПК- 6

зачет

Второй год обучения- 41 ЗЕ/1476акад.час.
Стационар (Б2.2.3)

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
ординатора

Место работы

1
2

Курация больных
Постановка диагноза, проведение Общее
дифдиагноза
психиатрическое
отделение

3

Формируемые
профессиональные
компетенции

Форма
контроля

№
п/п

УК -1, УК-2, ПК – 5,

зачет
зачет

Назначение комплекса лечебных Общее
мероприятий
психиатрическое
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5, ПК- 6

зачет

4

Психотерапевтическая коррекция

УК -1, УК-2, ПК -1, ПК – 5,
ПК- 6

зачет

5

Оказание помощи при неотложных Общее
состояниях
психиатрическое
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5, ПК- 6

зачет

6

Оформление
первичной Общее
медицинской документации
психиатрическое
отделение

ПК -10

зачет

Диспансерное
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5,

зачет

Диспансерное
отделение

ПК -10

зачет

Поликлиника (Б2.2.4)
1
Выполнение функций врачапсихиатра выявление жалоб, сбор
анамнеза, психопатологическое
обследование.
2
Оформление
первичной
медицинской документации

Отделение
неврозов

3

Назначение комплекса
диагностического исследования

Диспансерное
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5,

зачет

4

Выбор тактики лечения

Диспансерное
отделение

УК -1, УК-2, ПК – 5, ПК- 6

зачет

5

Составление программы
амбулаторного ведения больного,
профилактики обострений после
выписки больного из стационара

Диспансерное
отделение

УК -1, УК-2, ПК- 1 ПК- 8

государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ
по специальности 31.08.20 – «психиатрия»

(Блок 2. Вариативная часть)

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.20- Психиатрия
Цель: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, включающих в себя
способность и готовность к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях:
первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе
специализированной медицинской помощи; специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи и приобретение опыта в решении реальных
профессиональных задач.
Задачи:
 Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической
деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в
полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести
профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во
все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои
профессиональные задачи.
 Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по
профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и
неотложной помощи.
 Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений,
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии

№
п/п

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
(ординатора)

Стационар (Б2.3.1)
1
Умение установить контакт с
пациентом с учетов внутренней
картины болезни, и на основании
этого грамотно построить тактику
терапевтического процесса.
2
Проведение психотерапевтической
беседы с мотивацией пациента на
излечение.
3
Выявление симптомов сексуальных
нарушений

Место работы

Формируемые
профессиональные
компетенции

Форма
контроля

Срок обучения: 288 академических часов
Трудоемкость: 8 зачетных единиц.
Клинические базы: ОБУЗ ОКПБ «Богородское» г. Иваново ул. Окуловой 12/88. ОБУЗ
«Ивановский областной наркологический диспансер». Г. Иваново, ул. Смирнова 39.

Общее
психиатрическое
отделение
Отделение
неврозов
Отделение
неврозов

УК -1, УК-2, ПК- 1 ПК- 8

зачет

УК -1, УК-2, ПК- 1, ПК - 6
ПК- 8

зачет

Общее
психиатрическое
отделение
Отделение

УК -1, , ПК- 5

зачет

4

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
(ординатора)

Выявление
соматических
приводящих
к
симптоматике.

Место работы

неврозов
основных Общее
расстройств, психиатрическое
психической отделение
Отделение
неврозов

Поликлиника (Б2.3.2)
1
Умение установить контакт с
пациентом с учетов внутренней
картины болезни, и на основании
этого грамотно построить тактику
терапевтического процесса.
2
Проведение психотерапевтической
беседы с мотивацией пациента на
излечение.
3
Выявление симптомов сексуальных
нарушений
4
Выявление
основных
соматических
расстройств,
приводящих
к
психической
симптоматике.

Формируемые
профессиональные
компетенции

Форма
контроля

№
п/п

УК -1, УК-2, ПК- 5

зачет

Диспансерное
отделение

УК -1, УК-2, ПК- 1 ПК- 8

зачет

Диспансерное
отделение

УК -1, УК-2, ПК- 1, ПК - 6
ПК- 8

зачет

Диспансерное
отделение
Диспансерное
отделение

УК -1, , ПК- 5

зачет

УК -1, УК-2, ПК- 5

зачет

