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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Психофармакология» является 

приобретение студентами современных представлений о психотропных 

средствах, сущности и механизмах действия на центральную нервную систему, 

использования в практической психологии, эффективности и безопасности 

применения психотропных средств, индивидуализации 

фармакотерапии, фармакологической коррекции нарушений умственной 

деятельности в условиях психологического стресса, решении проблем повышения 

работоспособности и профилактики переутомления. 

Задачи дисциплины: 

-  приобретение знаний по основным разделам психофармакологии; 

 - выработка умений по распознаванию эффектов психотропных средств и 

планирование своей профессиональной деятельности в рамках 

психофармакотерапии; 

 - выработка навыков психологического сопровождения лиц с психическими 

расстройствами, получающими психофармакотерапию, с решением вопросов 

формирования приверженности и комплаенса. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина  

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 5 - - 108 66 30 36 - 42 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 30 36 - 42 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

  Б
2

.В
.0

1
(У

) 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

п
о

 

п
о

л
у

ч
ен

и
ю

 п
ер

в
и

ч
н

ы
х

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х

 у
м

ен
и

й
 и

 

н
ав

ы
к
о

в
, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
ер

в
и

ч
н

ы
х

 у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о

в
 

н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

 

Б
1

.Б
.2

5
 

П
си

х
о

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Б
1
.Б

.3
5
 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

к
о
н

су
л
ьт

и
р
о
в
ан

и
е 

Б
1

.Б
.3

8
 

С
у

д
еб

н
о

-п
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 

эк
сп

ер
ти

за
 

Б
1

.Б
.4

0
 

П
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 

п
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

за
в
и

си
м

о
го

 

п
о

в
ед

ен
и

я
 

Б
1

.В
.Д

В
.0

8
.0

1
 

У
ч

ен
и

е 
о

 н
ев

р
о

за
х
 

Б1.Б.44 

Психофармакология 

ПК -2 

 + +  + + 
+ 

ПК-5 
   +  + + 

ПК-6 
 

  +  +  
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с 

учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

2 

 

 

готовностью 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) 

пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала 

(или заказчика 

услуг) 

Зн. 1 

методы 

исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, 

стратегии принятия 

диагностических 

решений 

Зн.2 

основные 

направления и 

методы клинико-

психологической 

диагностики и 

экспертизы в 

здравоохранении, 

образовании и 

системе социальной 

помощи населению 

Ум .1 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида, семьи и 

группы людей 

 

Вл.1 

анализировать 

полученную 

информацию в 

процессе применения 

психодиагностических 

методик 

ПК-

5 

 

способностью 

и готовностью 

определять 

цели и 

самостоятельн

о или в 

кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологическ

ого 

вмешательств

а с учетом 

нозологически

х и 

индивидуальн

о-

психологическ

их 

характеристик

Зн. 3 

методы 

исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, 

стратегии принятия 

диагностических 

решений 

Зн.4 основные 

психотерапев-

тические теории с 

этическими и 

методическими 

основами их 

практической 

реализации 

Ум.2 

 выбирать методы 

психологической 

оценки и диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче 

Вл.2 

разрабатывать и 

применять программы 

психологического 

вмешательства 
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, 

квалифициров

анно 

осуществлять 

клинико-

психологическ

ое 

вмешательств

о в целях 

профилактики

, лечения, 

реабилитации 

и развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

6 

способностью 

осуществлять 

психологическ

ое 

консультирова

ние 

медицинского 

персонала 

(или 

работников 

других 

учреждений) 

по вопросам 

взаимодействи

я с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическ

ую атмосферу 

и 

"терапевтичес

кую среду" 

Зн. 5 

основные концепции 

личности, 

феноменологию 

личностных 

расстройств; 

Зн.6 

организационные, 

правовые и 

этические принципы 

работы психолога в 

консультировании и 

психотерапии; 

 

Ум. 3 

использовать методы 

психотерапии и 

психологического 

консультирования в 

работе с индивидами, 

группами, 

учреждениями и 

бизнес структурами, с 

представителями 

социальных и 

религиозных 

субкультур; 

Вл.3 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

№ 

Наименование разделов и 

тем (или другая структура 

дисциплины с обязательным 

указанием трудоемкости 

учебных занятий/часов)  

 

Всего часов 

Из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

 

 

самостоятельная 

работа (СРО) 

 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 108 30 36 42 

1.  Тема 1. Введение в 

психофармакологию 

8 2 2 4 

2.  Тема 2. Нейробиологические 

основы психофармакологии 

10 4 2 4 

3.  Тема 3. Расстройства 

шизофренического спектра и 

их фармакотерапия 

12 4 4 4 

4.  Тема 4. Депрессивные 

расстройства и их 

фармакотерапия 

8 2 4 2 

5.  Тема 5. Фармакотерапия 

биполярного аффективного 

расстройства 

8 2 4 2 

6.  Тема 6. Органические 

заболевания головного мозга 

и их медикаментозная 

терапия 

8 2 2 4 

7.  Тема 7. Когнитивные 

нарушения и их 

фармакотерапия 

8 2 2 4 

8.  Тема 8. Эпилепсия, 

антиконвульсанты 

8 2 2 4 

9.  Тема 9. Фармакотерапия в 

пограничной психиатрии  

8 2 2 4 
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10.  Тема 10. 

Психоэндокринология 

8 2 2 4 

11.  Тема 11. Фармакотерапия 

алкогольной зависимости 

8 2 4 2 

12.  Тема 12. Фармакотерапия 

наркоманий 

8 2 4 2 

13.  Тема 13. Биологические 

методы терапии в психиатрии 

6 2 2 2 

Всего часов 108 30 36 42 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лекци

и п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Ча-

сы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

2 Тема 1. Введение в психофармакологию. 

История развития психофармакологии. Понятие о 

лекарственном веществе. Фармакокинетика и 

фармакодинамика. Принципы доказательной 

медицины. Классификация психотропных препаратов. 

2.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

4 Тема 2. Нейробиологические основы психофармакологии. 

Анатомия ЦНС. Нейрон и синапс. Главные 

нейротрансмиттерные системы головного мозга. 

 

3.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

4 Тема 3. Расстройства шизофренического спектра и их 

фармакотерапия. 

Шизофрения: формы и типы течения, клиническая 

картина, исходы. Шизотипическое расстройство. 
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ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

Хронические бредовые расстройства. Типичные и 

атипичные нейролептики. Нейролептический 

синдром. 

4.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

2 Тема 4. Депрессивные расстройства и их фармакотерапия. 

Депрессивный синдром. Эндогенные и реактивные 

депрессии. Антидепрессанты различных поколений. 

Серотониновый синдром. 

 

5.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

2 Тема 5. Фармакотерапия биполярного аффективного 

расстройства. 

БАР: этиопатогенез, типология, прогноз. 

Использование нормотимиков, антидепрессантов и 

нейролептиков в терапии БАР. 

 

6.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

2 Тема 6. Органические заболевания головного мозга и их 

медикаментозная терапия. 

Психоорганический синдром: варианты, стадии. 

Ноотропы и сосудистые препараты. 

 

7.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

2 Тема 7. Когнитивные нарушения и их фармакотерапия. 

Додементные когнитивные нарушения. Деменции. 

Ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Антагонисты 

NMDA рецепторов. 

 

8.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

2 Тема 8. Эпилепсия, антиконвульсанты. 

Эпилептический очаг. Судорожные и бессудорожные 

припадки. Механизмы действия, побочные эффекты 

антиконвульсантов, принципы терапии. Лечение 

эпилептического статуса. 
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Зн.5, 

Зн.6. 

 

 

9.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

2 Тема 9. Фармакотерапия в пограничной психиатрии. 

Клиника невротических расстройств. Фармакотерапия 

неврозов. Фармакотерапия декомпенсированных 

личностных расстройств. Гипнотики. 

10.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

2 Тема 10. Психоэндокринология. 

Строение эндокринной системы человека. 

Физиологические функции гормонов. Центральные и 

периферические эндокринопатии. Ятрогенные 

эндокринопатии. 

11.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

2 Тема 11. Фармакотерапия алкогольной зависимости. 

Клиника алкогольной зависимости. Аверсивная 

терапия. Терапия антагонистами опиоидных 

рецепторов. Терапия металкогольных психозов. 

12.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

 

2 Тема 12. Фармакотерапия наркоманий. 

Большой наркоманический синдром. Клиника 

опийной наркомании. Антагонисты опиоидных 

рецепторов. Программы заместительной терапии. 

13.  ПК-2   

Зн.1, 

Зн.2, 

ПК-5 

Зн. 3, 

Зн. 4, 

ПК-6 

Зн.5, 

Зн.6. 

2 Тема 13. Биологические методы терапии в психиатрии. 

Шоковые методы: электросудорожная, 

инсулинокоматозная терапия. Светотерапия. 

Депривация сна. Пиротерапия. 
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Всего лекционных  

часов 

30   

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Психофармакология» не предусмотрены 

учебным планом. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психофармакология» не предусмотрены 

учебным планом. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 
№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы  

Тема, содержание 

Практических 

занятий 

 

 

 

Деятельность студента 

1. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

2 Введение 

психофармакологию 

 

 Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины. Записывают в тетрадь 

для конспектов требования, 

предъявляемые к освоению 

дисциплины. 

 Выполняют входящий тестовый 

контроль (остаточные знания). 

 Обсуждают историческое развитие 

психофармакологии 

Анализируют понятия фармакокинетика 

и фармакодинамика 

2. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

2 Нейробиологические 

основы 

психофармакологии 

 

Отвечают на вопросы плана. 

 Анализируют анатомо-

функциональные особенности 

отделов ЦНС 

 Участвует в дискуссии относительно 

биологических механизмов действия 

психотропных препаратов 

Рассматривают основные 

нейромедиаторные системы головного 

мозга 
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3. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

4 Расстройства 

шизофренического 

спектра и их 

фармакотерапия. 

 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Анализирует клинику параноидной 

формы шизофрении 

Рассматривают типичные и атипичные 

нейролептики 

4. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

4 Депрессивные 

расстройства и их 

фармакотерапия. 

 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают понятие депрессивного 

синдрома 

 Рассматривают механизмы действия, 

побочные эффекты различных 

поколений антидепрессантов 

 

5. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

4 Фармакотерапия 

биполярного 

аффективного 

расстройства. 

 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Знакомятся с клиникой, типологией 

БАР 

Обсуждают принципы терапии 

нормотимиками 

6. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

2 Органические 

заболевания 

головного мозга и их 

медикаментозная 

терапия. 

 

 Рассматривают структуру, варианты, 

стадии психоорганического 

синдрома 

Анализируют механизмы действия, 

особенности применения ноотропных и 

сосудистых препаратов 

7. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

2 Когнитивные 

нарушения и их 

фармакотерапия. 

 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Изучают  основные когнитивные 

функции. 

Рассматривают основные виды 

фармакотерапии додементных 

нарушений и деменций 

8. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

2 Эпилепсия, 

антиконвульсанты. 

 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Знакомятся с клиникой эпилепсии  

Знакомятся с  механизмами действия, 

побочными эффектами 

антиконвульсантов 

9. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

2 Фармакотерапия в 

пограничной 

психиатрии. 

 

 Отвечают на вопросы плана 

 Анализируют представления 

неврозах 

Участвуют в дискуссии относительно 

места фармакотерапии в пограничной 
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 психиатрии 

10. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

2 Психоэндокринология 

 

 Отвечают на вопросы плана 

 Рассматривают строение и функции 

эндокринной системы 

 Знакомятся с проявлениями 

центральных и периферических 

эндокринопатий 

Анализируют проявления ятрогенных 

эндокринопатий 

11. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

4 Фармакотерапия 

алкогольной 

зависимости. 

 

 Отвечают на вопросы плана 

 Знакомятся с проявлениями 

алкогольной аддикции 

 Анализируют клинику 

металкогольных психозов 

Рассматривают  аверсивную терапию 

12. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

4 Фармакотерапия 

наркоманий 

 

 Отвечают на вопросы плана 

 Знакомятся с клиникой большого 

наркоманического синдрома 

 Анализируют возможности терапии 

антагонистами опиоидных 

рецепторов 

 Сравнивают программы 

заместительной терапии 

 

13. ПК-2 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, Вл.3. 

 

2 Биологические 

методы терапии в 

психиатрии 

 

 Отвечают на вопросы плана 

Знакомятся с основными методами 

биологической терапии 

Всего часов 36  

 
 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
 

Ссылки 

компете

нции и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

4 Самостоятельная 

работа по теме 1. 

«Введение 

психофармакологию» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
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Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

материала в Internet; 

  

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 2.  

«Нейробиологические 

основы 

психофармакологии» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 3.  

«Расстройства 

шизофренического 

спектра и их 

фармакотерапия». 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Расстройства 

шизофренического 

спектра и их 

фармакотерапия» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 4.  

«Депрессивные 

расстройства и их 

фармакотерапия». 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Депрессивные 

расстройства и их 

фармакотерапия» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

2 Самостоятельная 

работа по теме 5.  

«Фармакотерапия 

биполярного 

аффективного 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 
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ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

расстройства». 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Фармакотерапия 

биполярного 

аффективного 

расстройства» 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 оценка 

выступления; 

 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 6.  

«Органические 

заболевания головного 

мозга и их 

медикаментозная 

терапия». 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Органические 

заболевания головного 

мозга и их 

медикаментозная 

терапия.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 7.  

«Когнитивные 

нарушения и их 

фармакотерапия» 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Когнитивные 

нарушения и их 

фармакотерапия» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 8.  

«Эпилепсия, 

антиконвульсанты». 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Эпилепсия, 

антиконвульсанты» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ПК-2 4 Самостоятельная  прорабатывает учебный  проверка 
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Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

работа по теме 9.  

«Фармакотерапия в 

пограничной 

психиатрии.» 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Фармакотерапия в 

пограничной 

психиатрии» 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 10.  

«Психоэндокринологи

я» 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Психоэндокринологи

я» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 11. 

«Фармакотерапия 

алкогольной 

зависимости». 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Фармакотерапия 

алкогольной 

зависимости» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 12. 

«Фармакотерапия 

наркоманий» 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Фармакотерапия 

наркоманий» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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ПК-2 

Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-5 

Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6 

Ум.3, 

Вл.3. 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 13. 

«Биологические 

методы терапии в 

психиатрии» 

Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Биологические 

методы терапии в 

психиатрии» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

Всего 

часов  

42    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы по дисциплине «Психологическая профилактика зависимого 

поведения» не предусмотрены учебным планом. 
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии в разделе «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

Основная литература: 

1. Незнанов Н.Г., Психиатрия [Электронный ресурс] / Под ред. Н.Г. 

Незнанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-1297-8 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412978.html. 

2. Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике 

[Электронный ресурс]: руководство/ под общ. ред. Ю.А. Александровского, Н.Г. 

Незнанова - М. : Литтерра, 2014. -  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html 

3. Наркология [Электронный ресурс] / под ред. Н.Н. Иванца, И.П. 

Анохиной, М.А. Винниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438886.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Психофармакотерапия : учебное пособие для студентов вузов / Ю. А. 

Александровский. - М. : Академия, 2005. - 128 с. 

 2. Психофармакотерапия в детской психиатрии : руководство для врачей / 

А. Н. Бурдаков [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 304. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412978.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html
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3. Психиатрия [Электронный ресурс] / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. 

Краснова, Н.Г. Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420300.html. 

4. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный 

ресурс] / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html. 

5. Фармакология [Электронный ресурс] / Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416747.html. 

6. Психиатрия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Захарьян [и 

др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. - + r_on-line. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420300.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416747.html
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6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 
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5. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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7. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.44 630075, - комплект Операционная система 
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Психофармако

логия 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 



35 

 

занятий семинарского 

типа 
 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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15. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 
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ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.44 

Психофармако

логия 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 
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Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2 

Зн.1, Зн.2 

Ум.1 

Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Прием практических 

навыков 

Собеседование 

 

ПК-5 

Зн.3, Зн.4 

Ум.2 

Вл.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Прием практических 

навыков 

Собеседование 

 

ПК-6 

Зн.5, Зн.6 

Ум.3 

Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Прием практических 

навыков 

Собеседование 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Введение психофармакологию» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Нейробиологические основы психофармакологии» (15 

шт) 
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Тестовые задания по теме «Расстройства шизофренического спектра и их 

фармакотерапия» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Расстройства шизофренического спектра и их 

фармакотерапия» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Депрессивные расстройства и их фармакотерапия» (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Фармакотерапия биполярного аффективного 

расстройства» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Органические заболевания головного мозга и их 

медикаментозная терапия» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Когнитивные нарушения и их фармакотерапия» (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Эпилепсия, антиконвульсанты» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Фармакотерапия в пограничной психиатрии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психоэндокринология» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Фармакотерапия алкогольной зависимости» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Фармакотерапия наркоманий» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Биологические методы терапии в психиатрии» (15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1.       Антиписихотические препараты, основные представители механизм 

действия, связь с белками и распределение. 

2.Антипсихотические препараты, классификация, гендерные и возрастные 

особенности. 

3. Типичные нейролептики, классификация, основные принципы назначения. 

4. Атипичные нейролептики, основные классы, отличия от типичных 

нейролептиков. 

5. Антипсихотические препараты, показания к применению, побочные 

действия. 

6. Побочные действия антипсихотических препаратов, основная 

характеристика, терапевтическая помощь. 

7. Лекарственный паркинсонизм, признаки, лечение. 

8. Лекарственная дистония (острая и поздняя), проявления, лечение. 

9. Лекарственные тремор и акатизия, особенности проявления, лечение. 

10. Лекарственная хорея, лекарственные тики, основные проявления, лечение. 

11. Злокачественный нейролептический синдром, лечение. 

12. Антидепрессанты, общая характеристика, основные представители. 
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13. Антидепрессанты, классификация (по химической структуре, клиническая 

классификация), механизм действия. 

14. Трициклические антидепрессанты, механизм действия, показания к 

назначению. 

15. Трициклические антидепрессанты, нежелательные побочные эффекты, 

положительные и отрицательные стороны этого класса препаратов. 

16. Использования трициклических антидепрессантов в общесоматической 

практике, основные показания к назначению, коррекция побочных эффектов. 

17. Ингибиторы моноаминоксидазы, механизм действия, показания к 

назначению, особенности этой группы препаратов (достоинства и недостатки). 

18. Ингибиторы избирательного поглощения серотонина, механизм действия, 

основные представители, преимущества препаратов этой группы. 

19. СИОЗС, характеристика основных препаратов, побочные эффекты, 

сравнение с трициклическими антидепрессантами. 

20. Антидепрессанты, общие показания к применению (краткосрочная, 

долгосрочная терапии), соматорегулирующий эффект антидепрессантов. 

21. Антидепрессанты, основные побочные действия различных групп классов 

препаратов, риск суицида, основные правила выбора препарата. 

22. Антидепрессанты, выбор антидепрессивной терапии, препараты первого 

ряда. 

23. Антидепрессанты, препараты второго ряда, резистентная терапия. 

24. Нормотимики, основные представители, показания к назначению. 

25. Нормотимические препараты, способ применения, сочетание с другими 

классами психотропных препаратов, побочные действия. 

26. Психофармакотерапия как метод лечения и реабилитации психических 

больных, история становления. 

27. Основные принципы психофармакотерапии (начало лечения, наблюдение и 

поддержка, прекращение терапии). 

28. Применение психофармакотерапии (выбор лекарственного препарата, 

побочные эффекты и т.д.) 

29. Основные классы психотропных препаратов, характеристика, основные 

представители. 

30. Транквилизаторы, характеристика препаратов, классификация. 

31. Снотворные препараты, показания к назначению, особенности, 

классификация. 

32. Особенности назначения транквилизаторов и снотворных препаратов, 

побочные эффекты. 

33. Использования анксиолитоков, безопасное применение. 
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34. Анксиолитики, характеристика основных препаратов, показания к 

применению. 

35. Показания и противопоказания к использованию транквилизаторов. 

36. Психоаналептики, классификация, показания к применению. 

37. Депрессивные расстройства в общесоматической сети, принципы терапии. 

38. Депрессия в поликлиники, клинические маски, препараты способные 

вызвать депрессию. 

39. Корректоры психофармакотерапии. Механизм действия. 

40. Побочные действия и осложнения при применении 

психофармакологических препаратов. 

41. Методы общебиологического воздействия (инсулинокоматозная терапия, 

атропинокоматозная терапия, судорожная терапия и др.). 

42. Инсулинокоматозная терапия, характеристика метода, показания к 

применению, побочные эффекты. 

43. Судорожная терапия, характеристика метода, показания к применению, 

побочные эффекты. 

44. Терапия депривацией сна. 

45. Терапевтическая резистентность при психических заболеваниях, методы 

преодоления. 

46. Лечение депрессивных расстройств в общесоматической сети. 

47. Лечение неврозов, общие принципы, препараты выбора. 

48. Поддерживающая терапия психотических пациентов. 

49. Методы социотерапевтического воздействия, характеристика, показания к 

применению. 

50. Социальная реабилитация, основные принципы, характеристика методики. 

51. Лечение органических заболеваний центральной нервной системы. 

52. Лечение симптоматических психозов. 

 

5.5. Типовые задания 

1)  К биохимическому эффекту лекарств относится 

+: повышение уровня ферментов 

-: снижение артериального давления 

-: повышение частоты сердечных сокращений 

-: повышение артериального давления 

 

2)  Соответствие раздела фармакологии и его предмета изучения 

R1: фармакокинетика 

R2:фармакодинамика 

L1: движение лекарств 
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L2: механизмы действия лекарств 

L3: зависимость индивидуальной биотрансформации 

L4: потенциальная опасность лекарств 

 

3)Фармакодинамика – это раздел фармакологии, изучающий … лекарств 

+: фармакологические эффекты 

+: локализацию действия 

-: потенциальную опасность 

-: движение 

-: химические превращения 

 

4) Прохождение, проникновение через биологические мембраны лекарств 

называется ### 

+:абсорбция 

+: *бсорбция 

+: *бсорбц#$# 

 

5) Пассивные механизмы всасывания осуществляются 

+: по градиенту концентрации веществ 

+: без затраты энергии 

+: через белки-каналы 

-: против градиента концентрации 

-: с затратой метаболической энергии 

-: посредством белков-насосов 

 

6)  К несинтетическим реакциям метаболизма лекарственных препаратов в 

организме НЕ относятся 

+: конъюгация 

+: метилирование 

-: окисление 

-: восстановление 

-: гидролиз 

 


