
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психиатрия, наркология» 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психиатрия, наркология» является приобретение обучаю-

щимися комплекса знаний об основных симптомах психических расстройств, синдромах и но-

зологических 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 заболева-

ний и составление алгоритма дифференциальной диагностики; обучение студентов умению вы-

делить ведущие психопатологические признаки, симптомы, синдромы и т.д.; ознакомление сту-

дентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических учреждений психиат-

рического типа; формирование навыков изучения научной литературы и официальных стати-

стических 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 компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Первая врачебная помощь 

ОПК-6 Способен организовывать уход за больными и ока-

зывать первую врачебную медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массового поражения, а также обеспечивать организацию 

работы и принятие профессиональных решений в услови-

ях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового 

поражения 

знать теоретические основы оказания первой врачебной медико-санитарной помощи. 

уметь самостоятельно оказывать первую врачебную медико-санитарную помощь при неот-

ложных состояниях, организовывать уход за больными. 

владеть теоретическими основами и принципами организации работы в условиях чрезвычай-

ных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения. 

 

Донозологическая диагностика 

ОПК-9 Способен проводить донозологическую диагно-

стику заболеваний для разработки профилактических ме-

роприятий с целью повышения уровня здоровья и предот-

вращения заболеваний 

знать диагностические критерии различных психических расстройств. 

уметь применять на практике методы патопсихологической диагностики состояния психиче-

ского здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилак-

тики. 

владеть современными подходами к диагностике нарушений психической деятельности субъ-

екта для разработки профилактических программ. 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Психиатрия, наркология» Б1.Б.55 относится к блоку Б1 базовых 

дисциплин учебного плана специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по фило-

софии, неврологии, общей психологии. 

 

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

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, срок – 9 семестр. 

 


