
Аннотация рабочей программы дисциплины «Внутренние болезни», 

модуль  «Психосоматика в стоматологии и терапии» 
по специальности 31.05.03 «Стоматология»,  

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Внутренние болезни, модуль «Психосоматика в стоматоло-

гии и терапии» является обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессио-

нальной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

врачу  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: формирование у студентов навыков работы с 

больными, страдающими соматоформными, психосоматическими и хроническими соматиче-

скими заболеваниями; 

 обучение студентов проведению клинико-психологического интервью, определению 

клинических симптомов и синдромов и диагностике психологических факторов телесных рас-

стройств; 

 формирование у студентов навыков формирования гипотез о психологических меха-

низмах формирования симптомов психосоматических расстройства и на практике проверять их; 

 отработка основных приемов проведение экспериментального исследования;  

 усвоение студентами основных принципов интерпретации экспериментального мате-

риала. 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

ОПК-9 способность к оценке морфофункциональных, фи-

зиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач 

знать  – основные понятия, используемые в психосоматической медицине.  

уметь - Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном 

на гармонизацию жизнедеятельности пациента.  

владеть – стратегиями психопрофилактической, психокоррекционной, реабилитационной и 

психотерапевтической работы с учетом  характера и факторов нарушения здоровья и 

развития в рамках своей профессиональной деятельности. 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Внутренние болезни», модуль «Психосоматика в стоматологии и 

терапии» Б1.Б.19.2 относится к обязательным дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Материал дисциплины (модуля) опирается на ранее приобретенные студентами знания по дис-

циплинам: «Философия», «Медицинская информатика», «Анатомия человека», «Нормальная 

физиология», «Патофизиология»  

Модуль «Психосоматика в стоматологии и терапии» дисциплины «Внутренние болезни» подго-

тавливает студентов к изучению таких дисциплин как:   «Внутренние болезни» «Медицинская 

реабилитация» «Неврология», «Психиатрия и наркология», а также к государственной итоговой 

аттестации. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины(модуля)  составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствие с учебным планом по специальности 31.05.03 «Стоматология», в конце изуче-

ния  модуля «Психосоматика в стоматологии и терапии» дисциплины «Внутренние болезни» 

проводится аттестация в форме зачета в 4 семестре. 


