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1. Цель освоения дисциплины получить целостное представление об основах 

социальной поддержки в системе психиатрической помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к факультативам образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

 

Изучение учебной дисциплины «Основы психиатрических расстройств» базируется 

на знаниях и умениях, полученных студентами ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «История социальной работы», «Теория социальной 

работы», «Технология социальной работы», «Медико-социальные основы здоровья». 

 

Требования к входным знаниям  

Студент должен ответить на следующие вопросы: 

- сталкивались ли вы с людьми, имеющими психические расстройства? 

- знаете ли вы факты из истории, связанные с дискриминацией людей с психическими 

расстройствами? 

- назовите хотя бы одно психическое расстройство. 

 

Знания  и умения, сформированные в рамках дисциплины «Основы психиатрических 

расстройств»  будут необходимы в дальнейшем при прохождении проектной практики, 

организации самостоятельной работы и решения конфликтных ситуаций. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

Знать: основные проявления психических 

расстройств;  правила общения с 

психически больными и виды оказания им 

социальной помощи ; 

Уметь: составлять анамнез жизни людей с 

психическими расстройствами; определять  

проблемы социального функционирования 

граждан;  

Иметь опыт: наблюдения и анализа 

поведения людей с психическими 

расстройствами. 

 

ПК-2 

Способен к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

Знать: систему организации социальной 

помощи людям с психическими 

расстройствами; структуру  

психиатрической службы; 
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сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

Уметь: составлять план оказания 

социальной помощи людям с психическими 

расстройствами;.  

Иметь опыт: наблюдения за деятельностью 

специалистов при взаимодействии с людьми 

с психическими расстройствами. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часов. 

 

Семес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на контр самост.раб.  

5 72 21 21 0 30  Зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Тема 1. Классификация 

психических расстройств 

Основные психические расстройства, 

причины их проявления, методы помощи 

ПК-1 

ПК-2 

2 Тема 2. Организация 

психиатрической помощи 

Организация психиатрической помощи, 

деятельность полипрофессиональной 

бригады в психиатрии 

ПК-1 

ПК-2 

3 Тема 3. Способы 

социальной помощи и 

защиты прав граждан, 

страдающих 

психическими 

расстройствами 

Взаимодействие с государственными и  

общественными учреждениями для 

решения социальных проблем психически 

больных 

ПК-1 

ПК-2 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятельнос

ти  

Трудоемк

ость (в 

час.) 

Продол

жит. 

изучени

я в днях 



4 

 

1. Тема 1. 

Классифика

ция 

психических 

расстройств 

Ознакомление с учебным 

материалом («Файл») 

 

СРС 5 2 

2. Тема 2. 

Организация 

психиатриче

ской 

помощи 

Список тем для докладов (“файл”) 

Виды оказания психиатрической 

помощи (“гиперссылка”) 

 

СРС 

 

5 2 

3. Тема 3. 

Способы 

социальной 

помощи и 

защиты прав 

граждан, 

страдающих 

психическим

и 

расстройств

ами 

Знакомство с опытом организаций по 

оказанию помощи людям с 

психическими расстройствами 

(“гиперссылки”) 

 

СРС 

 

5 2 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  
 

№ 

п/п 
Вид СРС Сроки выполнения Контроль текущий 

1. Выполнение домашних заданий К каждому 

практическому  занятию 

Участие в дискуссии 

2. Подготовка доклада К занятию по Теме 2 Устная оценка 

выступления 

3. Конспектирование литературы К занятию по Теме 1 Проверка 

письменных работ 

4. Подготовка к зачету В конце 5 семестра Зачет 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на третьем курсе в 5 семестре в форме зачёта. 

Дисциплина оценивается в баллах. 

Итоговая зачетная оценка “зачтено” выставляется на основе учета: 

- посещаемости студентов занятий и участия в практических занятиях 

- максимум 60 баллов за семестр (участие на семинарах, доклад,тест) 

- минимум 47 баллов за семестр 

- 20 баллов участие на семинарах 

- 20 баллов за доклад 

- 20 баллов за тест- допуск к зачету 

Зачет в форме собеседования проводится в том случае, если студент не набрал 

минимального количества баллов  (47 баллов). На собеседовании предлагается два 

вопроса. 
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№ Семестр Условия допуска 

Формы 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

1 5 

допускаются студенты выполнившие задания 

преподавателя в течение семестра (доклад, тест); 

набравшие не менее 47 баллов 

Зачет: устный 

ответ по билетам  

 

7.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  незачтено  

ПК-1 

Знает основные 

проявления психических 

расстройств;  правила 

общения с психически 

больными и виды 

оказания им социальной 

помощи ; 

Умеет составлять анамнез 

жизни людей с 

психическими 

расстройствами; 

определять  проблемы 

социального 

функционирования 

граждан;  

Имеет опыт наблюдения 

и анализа поведения 

людей с психическими 

расстройствами. 

 

Обучающийся 

правильно 

оценивает  

обстоятельства, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определяет 

индивидуальные 

потребности 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

 

Обучающийся 

не может 

оценить 

обстоятельства , 

которые 

ухудшают 

жизнедеятельно

сть граждан и 

приводят к 

инвалидизации. 

решение 

ситуационн

ых задач; 

ответ на 

вопросы 

ПК-2 

Знает систему 

организации социальной 

помощи людям с 

психическими 

расстройствами; 

структуру  

психиатрической службы; 

Умеет составлять план 

оказания социальной 

помощи людям с 

психическими 

расстройствами;.  

Обучающийся знает 

организацию 

социальной помощи 

психически 

больным, может 

выстроить план 

помощи. 

Обучающийся 

не знает 

организацию 

социальной 

помощи 

психически 

больным  

решение 

ситуационн

ых задач; 

ответ на 

вопросы 
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Имеет опыт наблюдения 

за деятельностью 

специалистов при 

взаимодействии с людьми 

с психическими 

расстройствами. 

 

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для зачета 
1) Зарождение и формирование психиатрической помощи 

2) Классификация  психических расстройств 

3) Факторы, влияющие на психическое здоровье 

4) Социальная значимость психического здоровья 

5) Социально обусловленные психические расстройства 

6) Психические расстройства и их влияние на поведение больного в социуме 

7) Тактика поведения с психически больным 

8) Развитие социальной помощи и реабилитации психически больным 

9) Социальная помощь в системе охраны  психического здоровья 

10) Социальная реабилитация психически больных 

11) Уровни социальной работы в психиатрии 

12) Роль общественных организаций в сфере охраны психического здоровья 

13) Правовые основы оказания психиатрической помощи 

14) Права лиц с психическими заболеваниями 

15) Проблема стигмы психически больных 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 1) традиционные образовательные технологии; 2) активные и интерактивные 

образовательные технологии (проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-беседы, 

лекции с разбором конкретной ситуации); 3) информационно-коммуникационные 

технологии; 4) технологии коммуникативного обучения. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Демьянов, Ю. Г.  Основы психиатрии : учебник для вузов / Ю. Г. Демьянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее образование). — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Адрес ссылки: 

https://urait.ru/bcode/489753 (дата обращения: 29.08.2021) 

2. Фирсов, М. В.  Теория социальной работы : учебник для бакалавров / М. В. Фирсов, 

Е. Г. Студенова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс).— Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — Адрес ссылки: https://urait.ru/bcode/488264 (дата обращения: 18.08.2021) 

б) Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/489753
https://urait.ru/bcode/489753
https://urait.ru/bcode/489753
https://urait.ru/bcode/488264
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1. Каннабих, Ю. В.  История психиатрии / Ю. В. Каннабих. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 384 с. — (Антология мысли). — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — Адрес ссылки: https://urait.ru/bcode/475801 (дата обращения: 

18.01.2021) 

2. Методические рекомендации № 94 от 30.12.2019 Правительства Москвы 

Департамента здравоохранения города Москвы “Психообразование пациентов с первым 

психотическим эпизодом в условиях стационара”. Психосоциальная реабилитационная 

программа.// Сайт Научно-исследовательского института организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы — Адрес 

ссылки: https://niioz.ru/upload/iblock/448/448e3d943b272da061a8a37af02cb468.pdf 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Российский клуб психиатров России: https://psychiatr.ru/ 

2. Научный центр психического здоровья: 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyiuTM7ITCwpqtQrKtVnYDA0MzGw

MDG3sDBgyHd-

2LX3UmbP5Naj3RuvpAUDALrPE0I&src=415f878&via_page=1&user_type=4c&oqid=730221

e6cf97b8b3 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начинать с 

ознакомления с обязательной и дополнительной литературы и других источников, 

рекомендованных к данной теме и внимательного прочтения текста приложенного 

домашнего задания. 

Результат такой работы должен проявиться в способности выступать и участвовать 

в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические 

задания. 

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная 

работа с учебниками, учебными пособиями, научной, материалами периодических изданий 

и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, формирует 

личное отношение студента отношение к конкретной теме 

  

Рекомендации по работе с источниками и литературой 

При работе с источниками и литературой важно уметь: 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное, прочитанное и 

увиденное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада. 

https://urait.ru/bcode/475801
https://niioz.ru/upload/iblock/448/448e3d943b272da061a8a37af02cb468.pdf
https://niioz.ru/upload/iblock/448/448e3d943b272da061a8a37af02cb468.pdf
https://psychiatr.ru/
https://psychiatr.ru/
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyiuTM7ITCwpqtQrKtVnYDA0MzGwMDG3sDBgyHd-2LX3UmbP5Naj3RuvpAUDALrPE0I&src=415f878&via_page=1&user_type=4c&oqid=730221e6cf97b8b3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyiuTM7ITCwpqtQrKtVnYDA0MzGwMDG3sDBgyHd-2LX3UmbP5Naj3RuvpAUDALrPE0I&src=415f878&via_page=1&user_type=4c&oqid=730221e6cf97b8b3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyiuTM7ITCwpqtQrKtVnYDA0MzGwMDG3sDBgyHd-2LX3UmbP5Naj3RuvpAUDALrPE0I&src=415f878&via_page=1&user_type=4c&oqid=730221e6cf97b8b3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyiuTM7ITCwpqtQrKtVnYDA0MzGwMDG3sDBgyHd-2LX3UmbP5Naj3RuvpAUDALrPE0I&src=415f878&via_page=1&user_type=4c&oqid=730221e6cf97b8b3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyiuTM7ITCwpqtQrKtVnYDA0MzGwMDG3sDBgyHd-2LX3UmbP5Naj3RuvpAUDALrPE0I&src=415f878&via_page=1&user_type=4c&oqid=730221e6cf97b8b3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyiuTM7ITCwpqtQrKtVnYDA0MzGwMDG3sDBgyHd-2LX3UmbP5Naj3RuvpAUDALrPE0I&src=415f878&via_page=1&user_type=4c&oqid=730221e6cf97b8b3
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Подготовка к промежуточной аттестации. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

Взаимодействие с преподавателем. 

Необходимо обращаться за методической помощью к преподавателю: задавать 

уточняющие вопросы на занятиях. Необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения, соблюдать правила этикета и другие правила коммуникации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные 

ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ  

 

http://pstgu.elearn.ru/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView 

и т.д.). 

▪ Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 

Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

Разработчик программы: Сентяков В.А., старший преподаватель кафедры социальной 

работы ПСТГУ 
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