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1.  Наименование дисциплины - «Психиатрия с основами наркологии».  
                                                            

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
Цель освоения 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. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт акцентуаций в норме и при психических отклонениях 
с целью гармонизации психического функционирования человека;  
(ПК-5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
знать:  
- предмет и задачи дисциплины;  
- основные клинические проявления и 
принципы диагностики психических 
расстройств; 
- этические и юридические аспекты 
оказания психиатрической помощи 
уметь:  
- распознать основные 

психопатологические симптомы и 

синдромы и определить тактику 

проведения ЭПИ пациента; 

- оказать элементарную мед. помощь 
при неотложных состояниях в 
психиатрии.  

способностью к психологической 
диагностике, прогнозированию изменений 
и  динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных 
черт акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека (ПК-5) 
 

владеть: 
- специальной медицинской 
терминологией, основными приемами 
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оказания медицинской помощи 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б.1.В.ДВ.01.01 «Психиатрия с основами наркологии» относится 
к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 и изучается в  3 семестре.  
Cпециальные требования к входным знаниям. 
Так как дисциплина» «Психиатрия с основами наркологии» читается после 
таких курсов как «Анатомия центральной нервной системы», 
«Нейрофизиология», то студенты должны знать анатомо-физиологические 
особенности строения нервной ткани, спинного и головного мозга, 
физиологию возбудимых тканей, синапса, нервных центров, принципы 
координатной деятельности нервной системы.   
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 
академических часа). 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

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

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

3. Общая психопатология 

4. Частная психиатрия. Алкоголизм и алкогольные психозы. Наркомании 
и токсикомании. Реабилитация психически больных (особенности).  

5. Организация психиатрической помощи населению РФ 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
 


