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рабочей программы  

Наименование дисциплины 
(модуля) 

 Психиатрия и наркология 

Направление подготовки  31.00.00 Клиническая медицина 
Специальность  31.05.03 Стоматология 
Уровень высшего образования  специалитет 
Форма обучения  очная 
Место в основной образовательной 
программе 

 вариативная часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана подготовки 
специалистов. 

Семестр изучения  7(8) семестр 
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

 2.0з.е.т./72ч. 

лекций  10 
практических (семинарских, 
лабораторных) 

 50 

самостоятельной работы  12 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 
Цель изучения дисциплины 
(модуля) 

 Формирование у специалистов 
профессиональных компетенций, в 
частности, способности и готовности к 
формированию системного подхода к 
медицинской деятельности, 
включающего выявление 
психопатологических симптомов 
(синдромов) и выполнения основных 
профилактических и лечебно-
реабилитационных мероприятий при 
психических расстройствах. 

Формируемые компетенции  ОК-5, ПК-5 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль. Психиатрия, наркология 2.0з.е.т./72ч. 10 50 - 12 
Тема 1.1. Предмет и задачи 
психиатрии и наркологии. 
Организация помощи больным с 
психическими нарушениями. 

 0,5 - - 1,0 

Тема 1.2. Патология 
познавательных процессов. 
Патология эмоций и воли. 

 1,5 6,0 - 1,0 

Тема 1.3. Психопатологические 
синдромы (Непсихотические. 
Психотические. Деффектно-
органические). 

 2,0 6,0 - 1,0 

Тема 1.4. Органические  1,0 3,0 - 1,0 



 

психические расстройства. 
Психические расстройства в 
пожилом и старческом возрасте. 
Тема 1.5. Психические 
(симптоматические) расстройства 
вследствие дисфункции головного 
мозга либо вследствие физической 
болезни. 

 1,0 3,0 - 1,0 

Тема 1.6. Медицинские и 
социальные проблемы 
употребления психоактивных 
веществ. Психические и 
поведенческие расстройства 
вследствие употребления 
алкоголя, наркотических веществ 
и веществ, которые не внесены в 
государственный перечень 
наркотиков. 

 2,0 6,0 - 1,0 

Тема 1.7. Общая характеристика 
психогенных заболеваний. 
Тревожно-фобические 
расстройства. Генерализованное 
тревожное расстройство. 
Обсессивно-компульсивное 
расстройство. Реакция на тяжелый 
стресс и нарушения адаптации. 
Диссоциативные расстройства. 
Невротические и соматоформные 
расстройства. 

 - 6,0 - 1,0 

Тема 1.8. Шизофрения, 
шизотипические и бредовые 
расстройства. 

 1,0 3,0 - 1,0 

Тема 1.9. Аффективные 
расстройства. 

 1,0 3,0 - 1,0 

Тема 1.10. Расстройства зрелой 
личности  и поведения у 
взрослых. 

 - 4,0 - 1,0 

Тема 1.11. Поведенческие 
расстройства детского и 
подросткового возраста. 
Умственная отсталость. 
Нарушения психологического 
развития. 

 - 3,0 - 1,0 

Итоговое занятие  - 7,0 - 1,0 


