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1. Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Цельвариативной части практики: закреплениетеоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков и формирование профессиональных компетенций врача-

психиатра-нарколога 

 

Задачивариативной части практики:  

 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста психиатра-нарколога к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при 

ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста психиатра-нарколога, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу психиатру-наркологу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

7. Сформировать компетенции врача психиатра-нарколога: 

 

2. Объем и структура практики 

 

Трудоемкость практики (вариативная часть): 9з.е., общая 75 з.е. 

Продолжительность практики: 6 недель 

Вид практики: производственная (клиническая) 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: непрерывно  

Место проведения практики:ОНД (осуществляется на основе договоров с организацией). 

 

3. Место практики в структуре программы ординатуры 

 

Производственная (клиническая) практика, базовая реализуется в базовой части 

Блока2 «Практики» программы ординатуры по специальности31.08.21. «Психиатрия-

наркология»(код, наименование специальности), очной формы обучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения вариативной части практики ординатор должен 

освоить следующие компетенции: 

 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 
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№ Кодкомпетенции Содержание компетенции 

1 ПК-3 Готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

2 ПК-6 Готовность к ведению и лечению 

пациентов с психическими и 

поведенческими 

расстройствами, 

обусловленными употреблением 

психоактивных веществ 

3 ПК-8 Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации 

4 ПК-10 Готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, 

в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

 

Результаты обучения 

 

Таблица 2. Результаты обучения 

Коды 

компетенции 

 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-3 Готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения; 

Уметь:Оказывать населению 

наркологическую помощь 

Владеть:Проводить противоэпидемические 

мероприятия 

 

ПК-6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

психическими и 

Знать: 

• нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 
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поведенческими 
расстройствами, 

обусловленными употреблением 

психоактивных веществ 

• порядок оказания наркологической 

помощи;  

• общие вопросы организации   

наркологической помощи, вопросы 

обеспечения и управления качеством 

оказания  наркологической помощи 

• принципы полипрофессионального 

оказания помощи,  

• общие закономерности становления и 

течения  зависимости от ПАВ,  

• основные вопросы общей 

психопатологии;   

• клиническую картину психических 

расстройств при наркологических 

заболеваниях  

• принципы дифференциальной 

диагностики и лечения;  

• вопросы коморбидности 

наркологических заболеваний  

• методы исследования наркологических 

больных 

Уметь: 

• Оказывать населению наркологическую 

помощь  

• Выполнять перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, в соответствии со 

стандартом медицинской помощи  

• Выполнять перечень работ и услуг для 

лечения заболевания, в соответствии со  

стандартом медицинской помощи.  

• Осуществлять экспертизу временной 

нетрудоспособности  

• Проводить санитарно-просветительную 

работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний патологической зависимости, 

пропаганде здорового образа жизни. 

• Определять показания к виду 

последующей медицинской помощи: 

амбулаторной (лечебно-консультативная или 

диспансерное наблюдение), 

полустационарной или в условиях 

стационара;  

• при наличии показаний направить или 

организовать перевод больного в 

реанимационное отделение  

• организовать диагностику, наблюдение, 

лечение и реабилитацию пациентов, 

страдающих наркологическими 

расстройствами,  

• Выявлять признаки временной и 

стойкой (частичной и полной) утраты 
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трудоспособности. Определяет 

профессиональные ограничения - проводит 

первичную трудовую экспертизу через 

клинико-экспертную комиссию (КЭК) с 

представлением больного на МСЭК. 

Владеть: 

• Методикой проведения 

освидетельствования и госпитализации 

больного в недобровольном порядке с 

соблюдением при этом всех 

предусмотренных законодательством 

процедур  

• Методикой разработки (совместно с 

психологом, специалистом по социальной 

работе (социальным работником) 

индивидуальных комплексные программы 

психосоциальной реабилитации больных и 

осуществлять их совместно с указанными 

специалистами на данном этапе помощи 

• Проводить диспансеризацию больных 

• Проводить санитарно-просветительную 

работу  

• Составлять отчеты о своей работе и 

осуществляет анализ ее эффективности 

• Проводить мероприятия по 

предупреждению рецидивов и осложнений 

заболевания 

• Вести медицинскую документацию в 

установленном порядке 

• Соблюдать принципы врачебной этики. 

Руководить работой среднего и младшего 

медицинского персонала 

ПК-8 Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации 

Знать: 

• нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

• порядок оказания наркологической 

помощи;  

• общие вопросы организации   

наркологической помощи, вопросы 

обеспечения и управления качеством 

оказания  наркологической помощи 

• принципы полипрофессионального 

оказания помощи,  

• принципы дифференциальной 

диагностики и лечения; 

Уметь: 

• Оказывать населению наркологическую 

помощь  

• Выполнять перечень работ и услуг для 

лечения заболевания, в соответствии со  

стандартом медицинской помощи.  
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• Определять показания к виду 

последующей медицинской помощи: 

амбулаторной (лечебно-консультативная или 

диспансерное наблюдение), 

полустационарной или в условиях 

стационара;  

• при наличии показаний направить или 

организовать перевод больного в 

реанимационное отделение  

• организовать диагностику, наблюдение, 

лечение и реабилитацию пациентов, 

страдающих наркологическими 

расстройствами 

Владеть: 

Методикой разработки (совместно с 

психологом, специалистом по социальной 

работе (социальным работником) 

индивидуальных комплексные программы 

психосоциальной реабилитациибольных и 

осуществлять их совместно с указанными 

специалистами на данном этапе помощи 

ПК-10 

 

 

 

 

Готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных подразделениях 

Знать: 

 нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

 порядок оказания наркологической 

помощи;  

 общие вопросы организации   

наркологической помощи, вопросы 

обеспечения и управления качеством 

оказания  наркологической помощи 

 принципы полипрофессионального 

оказания помощи,  

 общие закономерности становления и 

течения  зависимости от ПАВ,  

 основные вопросы общей 

психопатологии;   

 клиническую картину психических 

расстройств при наркологических 

заболеваниях  

 принципы дифференциальной 

диагностики и лечения;  

 вопросы коморбидности 

наркологических заболеваний  

 методы исследования наркологических 

больных  

 

Уметь: 

• Оказывать населению наркологическую 

помощь  

• Выполнять перечень работ и услуг для 
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диагностики заболевания, в соответствии со 

стандартом медицинской помощи  

• Выполнять перечень работ и услуг для 

лечения заболевания, в соответствии со  

стандартом медицинской помощи. 

Владеть: 

 Составлять отчеты о своей работе и 

осуществляет анализ ее эффективности 

 Проводить мероприятия по 

предупреждению рецидивов и 

осложнений заболевания  

 Вести медицинскую документацию 

вустановленном порядке 

 Соблюдать принципы врачебной этики. 

Руководить работой среднего и 

младшего медицинского персонала  

 

 

5. Содержаниепрактики 

 

5.1. Ориентировочный тематический план практических занятий 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Формируемые 

профессио-

нальные 

компетенции 

Форма 

контроля 

Второй год обучения 

Стационар 

1 Курация пациентов отделение Учебных 

часов 

ПК- Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

2 Курация пациентов Детское 

отделение  

ГБУЗ АО 

«ОНД» 

144 ОК-1, ПК – 3, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Текущий 

контроль 

 

 

5.2. Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при 

прохождении практики 

 

1.Навыки ведения медицинской документации (в наркологическом стационаре), работы 

с основными информационными системами по психиатрии- наркологии на ПК 

(Медлайн и Интернет). 

2.Психодиагностические методы обследования памяти, внимания, интеллекта, эмоций, 

мышления, особенностей личности. 

3.Клинически правильно квалифицировал синдромы, характерные для больных с 

различными формами химических и нехимических зависимостей; проводил 

дифференциальную диагностику на симптоматологическом, синдромологическом 

уровнях 

 
Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, выполняют индивидуальные 

задания, предусмотренные программой практики. 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

6.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 

- индивидуальные задания для ординаторов. 

 

Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения базовой части 

практики 

 

Интерпретация результатов клинических исследований, оформление медицинской 

документации, постановка диагноза 

 

6.2. Дневник практики 

 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник практики. 

В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам прохождения практики 

обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 

6.3. Отчет по практике 

 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. Отчет о 

практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание выполненных 

конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

6.4. Промежуточная аттестация 

 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в форме: 

 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

Проверка практических навыков проводится по тестам* фонда оценочных средств. 

 
В случае получения положительной оценки засобеседование,ординатор получает зачет и 

допускается к государственной итоговой аттестации. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение 

промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающих по практике 

 

Типовые контрольные задания дляпроведения промежуточной аттестации 

 

АБСТИНЕНЦИЯ: 

     А. Состояние, возникающее в  результате  внезапного  (резкого) 

прекращения приема (введения) веществ, вызвавших  токсикоманическую зависимость или после  

введения  их  антагонистов;  характеризуется психическими, вегетативно-соматическими    и    

неврологическими 

расстройствами. 

     Б. Утрата способности запоминания  и  постепенное  пустошение 

запасов памяти,  вначале  на  время,  затем  на  недавние  события, 

позднее и на давно прошедшее. При этом  вначале  забываются  факты, затем чувства, последней 

разрушается память привычек. 

     В. Потеря способности запоминать текущие события. 

     Г.  Одновременное  возникновение  в  психической  деятельности 

антагонистических тенденций. 

     Д. Отсутствие побуждений, утрата желаний, полная безучастность и бездеятельность. 

 

 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 

понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики 

 

8.1. Перечень литературы. 
1. Великанова Л.П., Меснянкин А.П., Чернова М.А., Каверина О.В., Бисалиев Р.В. Избранные вопросы 

наркологии. Астрахань – 2002. 

2. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология.  Медицина 1991. 

3. Дмитриева Т.Б., Игонин А.Л., Клименко Т.В., Кулагина Н.Е., Пищикова Л.Е. Злоупотребление 

психоактивными веществами: Клинический и правовой аспекты. М. Инфокоррекция 2003. 
 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, используемых при 

проведении практики (включая перечень программного обеспечения). 
 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

1. ОГУЗ «Областной  наркологический диспансер» ул.Спортивная 36А

 Детско-подростковое отделение 


