
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психиатрия и наркология» 

по специальности 31.05.03 «Стоматология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 

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 

выявление 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 

учреждений психиатрического типа; 

формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

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

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 



контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИУК 1.1 Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа 

ИУК 1.2 Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза 

и др.; собирать данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК 1.3 Имеет практический опыт: исследования проблемы 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности; разработки 

стратегии действий для решения профессиональных проблем 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

при решении 

профессиональных задач 

ИОПК 6.1 Знает: методы медикаментозного и немедикаментозного 

лечения, медицинские показания к применению медицинских 

изделий при наиболее распространенных заболеваниях; группы 

лекарственных препаратов, применяемых для оказания 

медицинской помощи при лечении наиболее распространенных 

заболеваний; механизм их действия, медицинские показания и 

противопоказания к назначению; совместимость, возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и непредвиденные; особенности оказания 

медицинской помощи в неотложных формах 

ИОПК 6.2 Умеет: разрабатывать план лечения детей и взрослых с 

наиболее распространенными заболеваниями в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе непредвиденные, возникшие в 

результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и(или) медицинских 

изделий, немедикаментозного лечения 

ИОПК 6.3 Имеет практический опыт: разработки плана лечения 

детей и взрослых с наиболее распространенными заболеваниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; оказания медицинской помощи в экстренной 

и неотложной форме пациентам с наиболее распространенными 

заболеваниями, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; подбора и назначения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий с наиболее 

распространенными заболеваниями для лечения наиболее 

распространенных заболеваний у детей и взрослых в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; оценки эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

немедикаментозного лечения у детей и взрослых с наиболее 

распространенными заболеваниями; подбора и назначение 

немедикаментозного лечения детям и взрослым с наиболее 

распространенными заболеваниями в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 



учетом стандартов медицинской помощи; профилактики и лечения 

осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе непредвиденных, возникших в результате диагностических 

или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов 

и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения; 

оказания медицинской помощи детям и взрослым при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

неотложной форме; применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

ПК-1 Проведение и 

контроль эффективности 

санитарно-

противоэпидемических и 

иных профилактических 

мероприятий по охране 

здоровья населения, 

предупреждению 

возникновения и 

распространения 

стоматологических 

заболеваний 

ИПК-1.1. Уметь определять медицинские показания к проведению 

санитарно-противоэпидемических мероприятий и направления на 

консультацию к врачу- специалисту. 

ИПК-1.2. Уметь проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в случае возникновения очага инфекции. 

ИПК-1.3. Уметь разрабатывать и проводить мероприятия по 

предупреждению возникновения и распространения 

стоматологических заболеваний. 

ИПК-1.4. Уметь разрабатывать и реализовывать программы 

профилактических мероприятий по охране здоровья населения, в 

том числе социально значимых заболеваний, программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

потреблением наркотических и психоактивных веществ. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психиатрия и наркология» Б1.В.ОД.6 относится к вариативной 

части блока 1 учебного плана.  

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. 
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