
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ОД.16 Психиатрия с основами наркологии 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
подготовить высококвалифицированных психологов, хорошо ориентированных в 
вопросах влияния тех или иных психических заболеваний на высшие психические 
функции человека и возможного прогноза психических расстройств, а так же знающих  
принципы деонтологии и умеющих работать со специальной научной и справочной 
литературой. 

Задачи дисциплины: 
1. изучить причины, механизмы развития, клинические проявления психических 

расстройств; 

2. изучить современные методы исследования при психических расстройствах, изучить 
этические и юридические аспекты оказания психиатрической помощи. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
Дисциплина «Психиатрия с основами наркологии» относится к дисциплинам вариативной  
части профессионального цикла. 
 
Cпециальные требования к входным знаниям:  
 
Освоению дисциплины «Психиатрия с основами наркологии» должно предшествовать 
освоение таких дисциплин как «Основы патопсихологии», «Основы нейропсихологии», 
«Нейрофизиология»,  «Основы психогенетики», «Психодиагностика», «Психосоматика», 
«Общая психология». 
 
 
Рекомендуемая форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

основные клинические проявления и принципы диагностики психических расстройств; 

этические и юридические аспекты оказания психиатрической помощи 

уметь: 

уметь распознать основные психопатологические симптомы и синдромы и определить 

тактику проведения ЭПИ пациента; 

оказать элементарную, мед.помощь при неотложных состояниях в психиатрии; 

владеть: 
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специальной медицинской терминологией, основными приемами оказания медицинской 

помощи, 

иметь представления:  

о этиопатогенетических механизмах формирования и развития психических расстройств; 

о современных лабораторных исследованиях при психических расстройствах. 

4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический 
план 

для очной формы 
обучения 

Формы 
текущего 
контроля Лекции Практиче

с-кие 
/семинарс

кие  
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

       
1. Введение  

в психиатрию. 
История 
психиатрии. Задачи 
и современные 
направления в 
психиатрии. 
 

ДЗ 2 6  6 

2. Пропедевтика 
психиатрии.  
Методы 
обследования 
психически 
больных. 
Классификации 
психических 
расстройств. 
Динамика развития 
психических 
заболеваний 

ДЗ 2 6  5 

3. Общая 
психопатология 
Расстройства 
ощущений, 
восприятий и 
представлений. 
Память. 
Расстройства 
памяти и 
интеллекта. 
Мышление. 
Расстройства 
мышления. Эмоции. 
Расстройства 
аффективной 

К 2 6 + 5 
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сферы. Волевые 
расстройства.Психо
моторные 
расстройства. 
Нарушение 
сознания и 
самосознания. 
Личность. 
Нарушения 
личности.Эксперим
ентально-
психологические 
методы 
исследования. 

4. Частная 
психиатрия.  
Психопатии. 
Психосексуальные 
расстройства. 
Умственная 
отсталость 
(олигофрении). 
Задержки темпа 
психического 
развития. 
Эпилепсия. 
Шизофрения. 
Маниакально-
депрессивный 
психоз (МДП). 
Алкоголизм и 
алкогольные 
психозы.  
Наркомании и 
токсикомании. 
Психические 
нарушения при 
соматических 
заболеваниях. 
Психогенные 
заболевания. 
Реабилитация 
психически 
больных 
(особенности).  
  
 

К 2 6 + 5 

5. Организация 
психиатрической 
помощи населению 
РФ 

К 2 6  5 

 ИТОГО:  10 30  26 
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Планируемые формы текущего контроля:  домашнее задание (ДЗ), коллоквиум (К).  
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический 
план 

для заочной 
формы  

обучения 

Формы  
текущего  
контроля Лекции Практиче

с-кие 
/семинарс

кие  
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

       
1. Введение  

в психиатрию. 
История 
психиатрии. Задачи 
и современные 
направления в 
психиатрии. 
 

ДЗ 1 2  10 

2. Пропедевтика 
психиатрии.  
Методы 
обследования 
психически 
больных. 
Классификации 
психических 
расстройств. 
Динамика развития 
психических 
заболеваний 

ДЗ 1 2  10 

3. Общая 
психопатология 
Расстройства 
ощущений, 
восприятий и 
представлений. 
Память. 
Расстройства 
памяти и 
интеллекта. 
Мышление. 
Расстройства 
мышления. Эмоции. 
Расстройства 
аффективной 
сферы. Волевые 
расстройства. 
Психомоторные 
расстройства. 
Нарушение 
сознания и 
самосознания. 
Личность. 

К 1 3  14 



 

 5 

Нарушения 
личности. 
Экспериментально-
психологические 
методы 
исследования. 

4. Частная 
психиатрия.  
Психопатии. 
Психосексуальные 
расстройства. 
Умственная 
отсталость 
(олигофрении). 
Задержки темпа 
психического 
развития. 
Эпилепсия. 
Шизофрения. 
Маниакально-
депрессивный 
психоз (МДП). 
Алкоголизм и 
алкогольные 
психозы.  
Наркомании и 
токсикомании. 
Психические 
нарушения при 
соматических 
заболеваниях. 
Психогенные 
заболевания. 
Реабилитация 
психически 
больных 
(особенности).  
  
 

К 1 3  12 

5. Организация 
психиатрической 
помощи населению 
РФ 

К  2  6 

 ИТОГО:  4 12  52 
 
 
 
 

 
 
 


