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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психиатрия и наркология» является приобретение обучающимися 

комплекса знаний об основных симптомах психических расстройств, синдромах и 

нозологических формах, а также формировании умений и навыков основ диагностики, лечения 

и профилактики психических болезней. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

приобретение студентами знаний в области психиатрии, наркологии; 

обучение студентов важнейшим методам обследования психически больных; позволяющим вы-

явление основных клинических проявлений психических заболеваний и составление алгоритма 

дифференциальной диагностики, 

обучение студентов умению выделить ведущие психопатологические признаки, симптомы, 

синдромы и т.д., 

ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических уч-

реждений психиатрического типа; 

формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от вы-

явленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



 
ОК-1 Cпособность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

знать теоретические основы и принципы функционирования психики 

уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования с целью выявления психической патологии 

владеть методологией диагностикипсихических расстройств на основе знаний о закономерно-

стях индивидуального развития и функционирования психических процессов. 

 

 ОК-4 способность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать основы законодательства РФ в области оказания психиатрической помощи 

уметь распознавать психическую патологию, требующую неотложной помощи 

владеть навыками оказания неотложной психиатрической помощи 

 ОПК-8 готовность к медицинскому применению лекарст-

венных препаратов и иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

знать классификацию и свойства основных психотропных лекарственных средств 

уметь выбирать психотропные лекарственные средства для оказания неотложной психиатри-

ческой помощи в соответствии с их назначением  

владеть навыками введения психотропных лекарственных средств при оказании неотложной 

психиатрической помощи 

 ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патологоанатомических и иных исследо-

ваний в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия стоматологического забо-

левания 

знать основы учения о бреде, галлюцинациях, ипохондрии 

уметь производить сбор жалоб пациента, страдающего психическим расстройством, данных 

его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания 

владеть навыками распознавания психической патологии у пациентов, обращающихся за сто-

матологической помощью  

 ПК-8 способность к определению тактики ведения боль-

ных с различными стоматологическими заболеваниями 

знать показания для консультации психиатра и госпитализации в психиатрический стационар, 

в том числе в недобровольном порядке 

уметь выявлять психическую патологию, требующую консультации психиатра, госпитализа-

ции в психиатрический стационар, в том числе в недобровольном порядке 

владеть порядком направления пациентов на консультацию психиатра, в том числе в недобро-

вольном порядке 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психиатрия и наркология» Б1.В.ОД.7 относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана по специальности Стоматология.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по философии, 

психологии. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачёт в 8 семестре. 


