
Уважаемые студенты! 

 

Дисциплина «Психофармакология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины и 

модули» ФГОС ВО по специальности 37.05.01 - Клиническая психология (уровень 

специалитета), изучается в 6 семестре.  Состоит из двух модулей: общая 

психофармакология и частная психофармакология.  

Подготовка студентов по дисциплине «Психофармакология» осуществляется на основе 

преемственности знаний, умений и компетенций, полученных в период изучения 

дисциплин:  Введение в клиническую психологию и Психиатрия. 

Цель  изучения дисциплины 

1 Формирование основных знаний и навыков, необходимых для эффективной 

профессиональной работы с пациентами, проходящими курс психофармакологической 

терапии. Усвоение навыков оценки влияния лекарственных препаратов на психические 

функции, интерпретации данных психологического исследования в условиях 

психофармакотерапии. Овладение навыками диагностики и оценки прямых и побочных 

эффектов различных препаратов с учетом индивидуальных особенностей пациентов 

Задачи дисциплины 

1 - Изучение классификации биологически активных веществ и общие принципы их 

фармакологической оценки; 

2 - Изучение классификации психотропных препаратов и основные механизмы их 

действия; 

3 - Изучение особенности препаратов, представляющих основные классы 

психотропных веществ; 

4 - Изучение психологических факторов лекарственной терапии. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

квалификационные требования к клиническому психологу; его права и обязанности; роль 

и задачи клинического психолога при оказании помощи в различных областях 

медицинской практики; принципы организации работы клинического психолога в 

лечебных учреждениях. Основные психотропные лекарственные средства, принципы их 

подбора, противопоказания к их назначению, возможные побочные эффекты. 

Уметь: 

объяснять цели и задачи клинической психологии в здравоохранении: принципы 

организации психологической помощи в различных областях медицины; 

методологические принципы клинической психологии. Выявлять острые психические 

расстройства, представляющие непосредственную опасность для жизни больного, 

окружающих лиц 

Владеть: 



навыками организации работы клинического психолога в амбулаторно - поликлинических 

и стационарных условиях; проведения профилактики заболеваний; соблюдения правил 

этики работы психолога и медицинской деонтологии. Навыками общения с психически 

больным и навыками оказания неотложной психиатрической помощи 

Для успешного изучения дисциплины «Психофармакология» необходимо: 

1. изучить теоретический материал; 

2. письменно выполнить практические задания – ситуационные задачи; 

После этого, вы допускаетесь до зачета: 

3. зачетного тестирования. 

Желаю успехов! 

 


