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АННОТАЦИЯ  
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«ОСНОВЫ ВОЗРАСТНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы возрастной и медицинской психологии» является 

подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков в области возрастной и медицинской психологии, способного к 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

формирование у обучающихся представлений о предмете, целях, задачах и методах 

возрастной и медицинской психологии;  

освоение основ медицинской психологии, исторически сложившихся в отечественной и 

зарубежной науке (патопсихология, нейропсихология, психология аномального развития);  

формирование возможностей применения психологических знаний при решении 

клинических задач (экспертно-диагностических, лечебно-коррекционных, профилактических). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы ординатуры 

по специальности 31.08.20 «ПСИХИАТРИЯ». 

 

3. Содержание дисциплины 

Наименование раздела, темы 

Общие понятия возрастной психологии 

Теории развития 

Методы возрастной психологии 

Нормативное психическое развитие 

Семиология нарушений развития 

Психосексуальное развитие 

Речевое развитие 

Пато- и нейропсихология в детском возрасте 

Этика и деонтология   

Психологическая коррекция 

Профессиональный стресс и выгорание 

 

 



4. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы возрастной и медицинской психологии» 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

важнейшие этапы психического развития и возрастные особенности психики человека; 

закономерности психического онтогенеза в связи с биологическими и социально-

психологическими факторами; 

предпосылки и условия психического развития, закономерности критических периодов; 

отечественные и зарубежные психологические теории развития; 

основные вопросы общей патопсихологии, включая особенности, обусловленные  детским 

и подростковым возрастом; 

клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы 

дифференциальной диагностики и лечения в сравнительно-возрастном аспекте; 

методы исследования психических больных, включая методы психологической 

диагностики при психических расстройствах; 

вопросы медико-социальной экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации 

психически больных с учетом сравнительно-возрастных особенностей. 

 

Уметь:  

определять уровень психического развития ребенка, возрастные кризисы и пути их 

преодоления; 

обеспечивать преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях с учетом возрастных особенностей;  

планировать и проводить лечебно-реабилитационные и психопрофилактические 

мероприятий при возрастных кризисах и нарушениях развития ребенка; 

разрабатывать (совместно с психологом, специалистом по социальной работе, 

социальным работником) индивидуальные комплексные программы психосоциальной 

реабилитации больных и осуществлять их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи; 

организовывать и дифференцированно привлекать больных к различным формам 

психотерапии, реабилитации и социальной адаптации; 

определять образовательный маршрут и траекторию профориентации, показания к 

оформлению инвалидности; 

организовывать деятельность клинического психолога в полипрофессиональной команде 

специалистов при оказании психиатрической помощи детям и подросткам. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• зачетных единиц – 2; 

• академических часов – 72. 

 


