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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная работа в психиатрии
1. Цель дисциплины: углубление знаний обучающихся представлениями по этиологии,
клинике, течению, лечению и профилактике основных психических заболеваний,
структуре психиатрической службы, задачах, которые решают психиатрические
учреждения, социальных, медицинских и психологических проблемах, которые
возникают в процессе оказания психиатрической и наркологической помощи.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата
должен
компетенциями

обладать

следующими

Коды

Содержание компетенций

ОПК-6

способностью к эффективному применению психолого-педагогических
знаний
для
решения
задач
общественного,
национальногосударственного и личностного развития, проблем социального
благополучия личности и общества
способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному

ПК-1

ПК-3

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• методики исследования, применяемые в психиатрии, их диагностические
возможности, показания к проведению;
• основные симптомы и синдромы психических расстройств и их диагностическое
значение;
• о распространенности, проявлениях, течении, терапии, прогнозе наиболее
распространенных психических заболеваний, об их влиянии на адаптацию
пациентов и возможности их трудовой и социальной реабилитации;
• об основных типах патологии характера и том влиянии, которое они могут
оказывать на течение психических и соматических заболеваний, на выбор методов
терапии;
• знать положения о психиатрической помощи;
уметь:
• распознавать ранние проявления основных психических расстройств,
сформулировать предварительное заключение о психическом состоянии больного;
• собрать субъективный и объективный анамнез и провести их предварительный
анализ;
• распознавать психические расстройства, проявляющиеся соматическими
симптомами;
• оценить отношение больного к проводимому лечению и своевременно выявить
отказ больного от приема лекарств, а также формирование у него зависимости от
психотропных средств.
• определять предмет взаимодействия социального работника с психиатром;
• использовать положения о психиатрической помощи в своей работе с клиентами
при оказании социальной помощи.
владеть:
• психотерапевтически грамотными навыками проведения беседы с больными
различного профиля и их родственниками с учетом их личностных особенностей,
осведомленности и ведущих мотивов;
• дифференцированным
подходом
к
оказанию
медико-социальной
и
психологической помощи различным группам психически больных.

Семестр

Зач. ед.

Часов всего

Контактная работа

Лекции

Практ. груп.
и семинары

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

Индивид. занятия

Самостоятельная
работа

Контрольные
работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Курсовые работы

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
Трудоемкость
Контроль

6

3

108

42

14

28

-

-

66

-

З

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Предмет и задачи психиатрии. Психиатрия как наука о распознавании, лечении
и профилактике психических расстройств. Правовые вопросы оказания психиатрической
помощи.
Раздел 2. Организация психиатрической службы. Современные представления о причинах
и проявлениях психических расстройств. Современная классификация психических
заболеваний. Основы диагностики и подходы к лечению и профилактике психических
расстройств.
Раздел 3. Психогенные заболевания и психопатии. Психозы при интоксикациях,
инфекционных и соматических заболеваниях. Принципы оказания медицинской и
социальной помощи. Особенности медико-социальной реабилитации.
Раздел 4. Психические и поведенческие расстройства, связанные с нарушениями
физиологических функций. Расстройства привычек и влечений. Психозы, связанные с
употреблением психоактивных веществ. Аффективные психозы. Суицидальное
поведение. Особенности медико-социальной реабилитации.
Раздел 5. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства . Эпилепсия. Качество
жизни больных шизофренией. Медико-социальные программы реабилитации больных.
Раздел 6. Медико-социальная реабилитация
детей и подростков, страдающих
психическими расстройствами
Раздел 7. Медико-социальная реабилитация психически больных пожилого и старческого
возраста. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. Особенности медикосоциальной реабилитации лиц с расстройствами личности.
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