




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Наркология» входит в вариативную часть образовательной программы 

специальности «Клиническая психология», является дисциплиной по выбору.  Для овладе-

ния программой курса студентам необходимы знания таких дисциплин как «Общая психоло-

гия», «Анатомия центральной нервной системы», «Нейрофизиология». Знания, полученные 

по этой дисциплине, будут востребованы при изучении «Суицидологии», «Психиатрии и 

психофармакологии» и др. 

 

3. 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: 
Знать: основные принципы организации психиатрической и наркологической помощи 

населению; основные современные методы исследования, применяемые в наркологии; ос-

новные симптомы и синдромы наркологических расстройств; основные принципы лечения и 

профилактики в наркологии (ПК-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). 

Владеть: навыками диагностики основных наркологических симптомокомплексов; ди-

агностики состояний, угрожающих жизни и оказания первой помощи при наркологических 
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расстройствах; проведения мероприятий, направленных на формирование принципов здоро-

вого образа жизни (ПК-2, ПСК-4.9). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ПК-2 ПСК-4.9 ПСК-4.11 

1 2 3 4 

Введение в наркологию. История развития наркологии.  +  

Социальные и медицинские источники алкоголизма.  + + + 

Развитие наркоманий и токсикоманий. + + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды контактной рабо-

ты, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра)  

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) Лек- 

ции 

Прак-

тич. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение в нарколо-

гию. История развития 

наркологии. 

6 1-4 8 10 17 Устный ответ, кон-

спект, письменная ра-

бота  

2 

Социальные и меди-

цинские источники ал-

коголизма.  

6 5-11 14 22 23 Устный ответ, кон-

спект, подготовка пре-

зентации  

3 

Развитие наркоманий и 

токсикоманий. 

 

6 12-18 14 22 23 Устный ответ, кон-

спект, подготовка пре-

зентации  

 ИТОГО   36 54 63 Экзамен, 27 акад. час. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 

№  

п/п 

Наименование  

темы  
Содержание темы  

1 2 3 

1 Введение в нарко-

логию. История 

развития нарколо-

гии. 

Предмет и задачи наркологии. История развития наркологии в 

России и за рубежом. Организация наркологической помощи. 

Правовые основы антинаркотической политики. Понятие о 

психоактивных веществах (ПАВ) и их классификация. Этио-

патогенез болезни зависимости. 

2 Социальные и ме-

дицинские источ-

ники алкоголизма.  

Этиология алкоголизма. Патогенез алкоголизма. Алкоголизм 

классификация. Клиническая картина и течение алкоголизма.  

Клиническая картина и течение алкоголизма. Первая стадия. 

Вторая стадия. Третья стадия. Ранний и подростковый алкого-

лизм. Алкоголизм в пожилом возрасте. Алкоголизм у женщин. 

Осложнения алкоголизма. Алкогольные психозы.  
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1 2 3 

  Классификация. Клинические формы и течение. Делирии. Эн-

цефалопатии.  Галюцинозы. Бредовые психозы. Патологиче-

ское опьянение.  Лечение и реабилитация. Алкогольный син-

дром плода: медицинские последствия. Алкоголизм и другие 

нервно-психические заболевания. Лечение и реабилитация 

больных алкоголизмом. Условно-рефлекторная терапия. Сен-

сибилизирующая терапия. Лечение психотропными препара-

тами. Психотерапия. Поддерживающая терапия. Фармаколо-

гическая реабилитация больных алкоголизмом. Профилактика 

алкоголизма. 

3 Развитие наркома-

ний и токсикома-

ний. 

 

Патогенетические механизмы развития наркоманий и токси-

команий. Возникновение наркоманий при злоупотреблении: 

опиатными наркотиками, стимуляторами (кокаин, амфетамин, 

эфедрон, никотин, танин). Возникновение наркоманий при 

злоупотреблении: каннабиноидами (марихуана и её производ-

ные), барбитуратами. Возникновение наркоманий при злоупо-

треблении: галлюциногенов и психоделиков: (Л.С.Д., меска-

лин, псилоцибин, фенциклидин, МДА, МДМА). Лечение 

наркозависимости. Основные принципы лечения наркозави-

симости. Психология наркозависимых. 

 

6.2. Практические занятия 

Тема 1. Введение в наркологию. История развития наркологии. 

1. Предмет и задачи наркологии.  

2. Организация наркологической помощи: общие аспекты. 

3. Особенности исследования и методы диагностики наркологических заболеваний.  

4. Виды экспертиз.  

5. Правовые основы антинаркотической политики.  

6. Понятие о психоактивных веществах (ПАВ) и их классификация.  

7. Этиопатогенез болезни зависимости. 

 

Тема 2. Социальные и медицинские источники алкоголизма. 

1. Этиология и патогенез алкоголизма. 

2. Клиническая картина и течение алкоголизма. Стадии алкоголизма. 

3. Ранний и подростковый алкоголизм.  

4. Алкоголизм в пожилом возрасте.  

5. Алкоголизм у женщин.  

6. Осложнения алкоголизма.  

7. Алкогольные психозы. Классификация. Клинические формы и течение.  

8. Делирии. Энцефалопатии. Галюцинозы.  

9. Бредовые психозы.  

10. Патологическое опьянение.   

11. Алкогольный синдром плода: медицинские последствия.  

12. Лечение и реабилитация больных алкоголизмом: общие положения.  

13. Условно-рефлекторная терапия.  

14. Сенсибилизирующая терапия.  

15. Лечение психотропными препаратами.  

16. Психотерапия. Поддерживающая терапия.  

17. Фармакологическая реабилитация больных алкоголизмом.  

18. Профилактика алкоголизма. 
 



 

 

6 

Тема 3. Развитие наркоманий и токсикоманий. 

1. Клинико-физиологические основы наркоманий.  

2. Классификация наркотиков.  

3. Опиатные наркотики и наркомания.  

4. Кокаин и кокаиновая наркомания.  

5. Марихуана и ее производные.  

6. Галюциногены: ЛСД.  

7. Амфетамин и его производные: МДА и МДМА.  

8. Барбитуромания. 

9. Эфедроновая и первитиновая наркомания. 

10. Токсикомании.  

11. Анаболики их эффекты, привыкание к ним, осложнения.  

12. Лечение наркоманий.  

13. Профилактика наркоманий.  

14. Психические расстройства вследствие употребления психоактивных веществ и их 

лечение. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№  

п/п 

Наименование те-

мы  

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1 Введение в 

наркологию. Ис-

тория развития 

наркологии. 

1. Выполнение заданий, полученных в ходе лекции. 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Письменная работа «Этапы становления нарко-

логии»  

17 

2 Социальные и ме-

дицинские источ-

ники алкоголизма. 

  

1. Выполнение заданий, полученных в ходе лекции. 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Подготовка презентации по одному из вопросов 

практического занятия  

23 

3 Развитие нарко-

маний и токсико-

маний. 

 

1. Выполнение заданий, полученных в ходе лекции. 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Подготовка презентации по одному из вопросов 

практического занятия 

23 

ИТОГО 63 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине: 

Наркология [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для спец. 37.05.01 Кли-

ническая психология / АмГУ, ФСН; сост. Н.А. Кора. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-

та, 2017. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8876.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются следую-

щие образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, практические заня-

тия, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. При проведении занятий це-

ленаправленно используется работа в микрогруппах с последующим общим обсуждением, 

работа со специальной литературой, материалами периодических изданий и Интернет. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в интерактив-

ной форме, составляет 38 академических часов. Распределение занятий, проводимых в ин-

терактивной форме, отражено в таблице. 
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№ п/п Наименование темы Форма занятия Трудоемкость 

в акад. часах 

1 2 3 4 

1 Введение в наркологию. 

История развития нарко-

логии. 

Проблемная лекция 

Обсуждение докладов в соответствии с 

планом практического занятия 

4 

4 

2 Социальные и медицин-

ские источники алкого-

лизма.  

 

Проблемная лекция 

Обсуждение докладов в соответствии с 

планом практического занятия 

Обсуждение презентаций 

3 

6 

 

6 

3 Развития наркоманий и 

токсикоманий. 

 

 

Лекция-визуализация 

Обсуждение докладов в соответствии с 

планом практического занятия 

Обсуждение презентаций 

3 

6 

 

6 

 Всего  38 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания ли иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Нарколо-

гия». 

В качестве средств текущего контроля используются аудиторные и внеаудиторные 

письменные задания (самостоятельные работы, домашние работы). Для самостоятельной ра-

боты используется учебно-методическое обеспечение. Тематика самостоятельной работы со-

ответствует содержанию разделов дисциплины и теме домашнего задания. Освоение матери-

ала контролируется в процессе проведения практических занятий. 

Задания для проведения текущего контроля выбираются из содержания разделов дис-

циплин. Выполнение домашнего задания обеспечивает непрерывный контроль за процессом 

освоения учебного материала каждого обучающегося, своевременное выявление и устране-

ние отставаний и ошибок. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену 

1. Алкоголизм и алкогольные психозы. 

2. Алкогольное опьянение: простое пьянение (степени опьянения), патологическое опь-

янение.  

3. Причины алкоголизма.  

4. Распространенность алкоголизма.  

5. Стадии алкоголизма.  

6. Стадия психической зависимости.  

7. Стадия физической зависимости.  

8. Стадия алкогольной деградации.  

9. Возрастные и половые особенности алкоголизма.  

10. Лечение алкоголизма и реабилитация.  

11. Алкогольные психозы.  

12. Алкогольный делирий.  

13. Алкогольный галюциноз.  

14. Клинико-физиологические основы наркоманий.  

15. Классификация наркотиков.  

16. Опиатные наркотики и наркомания.  
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17. Кокаин и кокаиновая наркомания.  

18. Марихуана и ее производные.  

19. Галюциногены: ЛСД.  

20. Амфетамин и его производные: МДА и МДМА.  

21. Барбитуромания. 

22. Эфедроновая и первитиновая наркомания. 

23. Токсикомании.  

24. Анаболики их эффекты, привыкание к ним, осложнения.  

25. Лечение наркоманий.  

26. Профилактика наркоманий.  

27. Психические расстройства вследствие употребления психоактивных веществ и их 

лечение. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1) Малкова, Е.Е. Психологические технологии формирования приверженности лечению 

и реабилитации наркозависимых: учебное пособие для вузов / Е.Е. Малкова, В.В. Белоколо-

дов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 116 с. – (Серия: Авторский 

учебник). – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/03259BEB-65CF-4A7C-9C54-

469EBC92DBD5 

2) Медицинская и судебная психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.Б. Дмитриева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Генезис, 2016. – 656 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64222.html 

б) дополнительная литература 

1) Видякова, З.В. Наркомания: в поисках выхода из тупика [Электронный ресурс]: нрав-

ственное воспитание в системе реабилитации наркозависимой молодежи / З.В. Видякова, И.П. 

Краснощеченко, Т.А. Афанасьева. – Электрон. текстовые данные. – Калуга: Калужский госу-

дарственный университет им. К.Э. Циолковского, 2012. – 167 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41538.html 

2) Карпец, В.В. Система мотивации больных наркологического профиля на процесс ре-

абилитации [Электронный ресурс]: методические рекомендации для клинических психологов, 

психиатров-наркологов, психотерапевтов / В.В. Карпец, Г.И. Дереча. – Электрон. текстовые 

данные. – Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2008. – 31 c. –

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21868.html 

3) Козлов, В.В. Руководство по спасению наркомана, или краткий курс выживания 

[Электронный ресурс] / В.В. Козлов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское об-

разование, 2014. – 50 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18955.html 

4) Решетников, М. М. История психопатологии. Лекции: учебное пособие для вузов / 

М.М. Решетников. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 263 с. – (Серия: 

Авторский учебник). – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/759A7CCB-C385-4158-

A433-E5BFD9A7B097 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

http://www.biblio-online.ru/book/03259BEB-65CF-4A7C-9C54-469EBC92DBD5
http://www.biblio-online.ru/book/03259BEB-65CF-4A7C-9C54-469EBC92DBD5
http://www.iprbookshop.ru/64222.html
http://www.iprbookshop.ru/21868.html
http://www.iprbookshop.ru/18955.html
http://www.biblio-online.ru/book/759A7CCB-C385-4158-A433-E5BFD9A7B097
http://www.biblio-online.ru/book/759A7CCB-C385-4158-A433-E5BFD9A7B097
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Интернет ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование  

ресурса 

Краткая характеристика 

1 Электронная библиотечная 

система «IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем ос-

новным направлениям знаний (естественным, техни-

ческим, медицинским, общественным и гуманитар-

ным наукам). ЭБС предназначена для использования 

в процессе обучения в высшей школе, как студентами 

и преподавателями, так и специалистами 

2 Электронная библиотечная 

система «Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/  

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и его качественного усвоения студентам рекомендуется при-

держиваться следующей последовательности действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной се-

годня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные по-

нятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нуж-

но сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использо-

вать, наметить план решения задачи. 

Рекомендации по работе с литературой  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс при-

держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 

ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что 

даст это на практике?. 

Рекомендации по подготовке к экзамену  

Для подготовки к экзамену необходимо часть материала освоить самостоятельно. Гото-

виться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня семестра: 

вся работа студента на лекциях, практических занятиях, консультациях, а также написание 

рефератов и т.п. являются этапами подготовки к экзамену.  

При подготовке к экзамену (в конце семестра) нужно повторять пройденный материал 

в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящих-

ся на экзамен и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литера-

туру, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных заня-

тий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за кон-

сультацией и методической помощью к преподавателю. 

 

 

https://www.biblio-online.ru/
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экра-

ном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения занятий семинарского 

типа (оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 
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