
Аннотация рабочей программы дисциплины «Наркология» 

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация №4  

образовательной программы – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье 

 

1. Цели и задачи 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по общим принципам диагностики 

и лечения основных болезней зависимости, оказанию неотложной помощи при ургентных 

состояниях, а также вопросов профилактики и реабилитации. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить с основами организации психиатрической и наркологической помощи 

населению; 

2) познакомить студентов с основами клинической диагностики наркологических забо-

леваний; 

3) научить студентов методике обследования нервной и психической системы здоро-

вых и больных людей с последующей оценкой статуса; 

4) познакомить с современными принципами лечения и реабилитации психических 

расстройств и болезней зависимости с позиций доказательной медицины. 

5) сформировать основы по психогигиене и психопрофилактике психических рас-

стройств и болезней зависимости. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие профессиональные и профессионально-специализированные компетенции: 

1) готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) паци-

ента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

2) способность и готовность к применению современных процедур и технологий кон-

сультирования родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей 

и подростков с целью их коррекции (ПСК-4.9); 

3) способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских учрежде-

ний, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной за-

щиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач пси-

хологической помощи ребенку и семье (ПСК-4.11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: основные принципы организации психиатрической и наркологической помо-

щи населению; основные современные методы исследования, применяемые в наркологии; 

основные симптомы и синдромы наркологических расстройств; основные принципы лечения 

и профилактики в наркологии (ПК-2). 

2) Уметь: собрать анамнез больного; выявлять симптомы психических и наркологиче-

ских расстройств; оценить психический и наркологический статус у больных разного возрас-

та; выбрать основные современные клинико-лабораторные и инструментальные методы ис-

следования больного; установить максимально доверительные отношения с пациентом, его 

родственниками, коллегами, медицинскими работниками; работать в команде (ПК-2, ПСК-

4.9; ПСК-4.11). 

3) Владеть: навыками диагностики основных наркологических симптомокомплексов; 

диагностики состояний, угрожающих жизни, и оказания первой помощи при наркологиче-

ских расстройствах; проведения мероприятий, направленных на формирование принципов 

здорового образа жизни (ПК-2, ПСК-4.9). 

 

3. Содержание дисциплины 

Введение в наркологию. История развития наркологии. Социальные и медицинские ис-

точники алкоголизма. Развитие наркоманий и токсикоманий. 


