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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1.1. Цель освоения практики – закрепление теоретических знаний по наркологии, 

развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование профессиональных компетенций врача-психиатра, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач.  

 

1.1.2. Задачи дисциплины:  

Формирование у ординаторов к окончанию практики знаний, умений и навыков: 

1. формулировать предварительное заключение о наркологическом состоянии больного 

и грамотно составлять направление наркологическое учреждение; 

2. собирать субъективный и объективный анамнез наркологического больного и 

проводить их предварительный анализ; 

3. грамотно проводить беседу с больными различного профиля и их родственниками с 

учетом их личностных особенностей, осведомленности и ведущих мотивов; 

4. использовать элементы психотерапии в комплексном лечении самых различных 

заболеваний, включая соматические; 

5. определить срок временной потери трудоспособности и направления на экспертизу 

временной нетрудоспособности, установить показания для направления на экспертизу 

временной нетрудоспособности; 

6. оформить медицинскую документацию, утвержденную М3 РФ; 

7. составить отчет о своей деятельности и провести ее анализ; 

8. организовать работу среднего медицинского звена (фельдшера, медицинской сестры); 

9. оказывать консультативно-методическую помощь врачам общей ме-дицинской сети 

здравоохранения по раннему выявлению лиц с психическими и поведенческими 

расстройствами; 

10. уметь купировать острый болевой синдром; 

11. диагностировать, лечить, реабилитировать, проводить медико-социальную экспертизу 

радиационно обусловленных заболеваний, относя¬щихся к специальной компетенции 

врача психиатра-нарколога, у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и 

лиц, подвергшихся аварийному облучению, 

12. реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной дея-тельности в 

общении с коллегами и пациентами, 

13. использовать нормативную документацию, принятую в наркологии и документацию 

для оценки качества и эффективности работы наркологической организации, 

14. проводить оценку эффективности медико-организационных и соци-ально - 

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациен¬там 

наркологического профиля. 

1.2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина относится к базовой части практики Б2.1 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами/практиками: при обучении по основной 

образовательной программе высшего образования по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия»; по основной программе дисциплины «Психиатрия» 

 

В основе преподавания практики лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

1. Профилактическая; 

2. Диагностическая; 
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3. Лечебная; 

4. Реабилитационная. 
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1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики. 

 

№ 

п/п 

Компетенции Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня. 

Код Содержание 

компетенции 

Знать Уметь Владеть Оценочные 

средства 

1 УК-1/ 

универсальная 

готовностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

сущность методов 

системного 

анализа и 

системного 

синтеза; понятие 

«абстракция», ее 

типы и значение. 

 

выделять и 

систематизировать 

существенные 

свойства и связи 

предметов, отделять 

их от частных, не 

существенных; 

анализировать 

учебные и 

профессиональные 

тексты; анализировать 

и систематизировать 

любую поступающую 

информацию; 

выявлять основные 

закономерности 

изучаемых объектов, 

прогнозировать новые 

неизвестные 

закономерности 

навыками сбора, 

обработки 

информации по 

учебным и 

профессиональным 

проблемам; 

навыками выбора 

методов и средств 

Текущий 

контроль: 

Практические 

навыки № 1 № 3 

№ 4 

Промежуточная 

аттестация: 

Вопросы к 

зачету 1 2 23 24 

4 ПК-5/ 

диагностическая 

деятельность 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

общие принципы и 

основные методы 

клинической, 

инструментальной 

и лабораторной 

диагностики 

функционального 

Собрать информацию 

о наркологическом 

заболевании; 

определить 

необходимость 

специальных методов 

исследования 

Навыками 

расспроса больного, 

сбора 

анамнестических и 

катамнестических 

сведений, 

наблюдения за 

Текущий 

контроль: 

Практические 

навыки № 1 - № 

9 

Промежуточная 

аттестация: 
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соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 

состояния 

органов и систем 

человеческого 

организма; 

основы патологии 

при 

наркологических 

расстройствах, 

патофизиологию 

функциональных 

систем и органов 

патогенез 

психических и 

поведенческих 

расстройств, 

вызванных 

употреблением 

психоактивных 

веществ; 

 

(лабораторных, 

рентгенологических, 

функциональных, 

патопсихологических, 

медико-

генетических), 

организовать их 

выполнение и уметь 

интерпретировать их 

результаты; 

проводить 

дифференциальный 

диагноз; 

оценить причину и 

тяжесть состояния 

больного и принять 

необходимые меры 

для выведения 

больного из этого 

состояния; 

 

пациентом; 

оценки тяжести 

состояния больного, 

оказания 

необходимую 

срочную помощь, 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

обосновать 

клинический 

диагноз, определить 

показания для 

госпитализации и 

организовать ее; 

определения объема 

и 

последовательности 

применения 

методов 

обследования и 

лечебных 

мероприятий; 

оценки полученных 

результатов 

инструментальных 

и лабораторных 

методов 

обследования 

Вопросы к 

зачету 3 4 5 6 7 8 

10 11 12 13 14 16 

17 18 19 21 22 

5 ПК-6/ Лечебная 

деятельность 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями 

 

основы 

фармакотерапии 

при различных 

формах 

психических и 

Определить объем и 

последовательность 

терапевтических и 

организационных 

мероприятий 

Владеть алгоритмом 

определения объема 

и 

последовательности 

применения 

Текущий 

контроль: 

Практические 

навыки №1 - №4 

Промежуточная 



7 

 

поведенческих 

расстройств, 

вызванных 

употреблением 

психоактивных 

веществ 

(стационарное 

лечение); 

обосновать схему, 

план и тактику 

ведения больного, 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

фармакотерапии, 

терапии, лечебной 

педагогике; 

разработать план 

подготовки больного к 

терапии, определить 

соматические 

противопоказания. 

 

методов 

обследования и 

лечебных 

мероприятий; 

обоснования 

выбранной тактики 

лечебных 

мероприятий; 

оценки 

адекватность 

фармакотерапии с 

учетом показаний, 

противопоказаний, 

предостережений и 

осложнений при ее 

проведении 

диагностики и 

подбора адекватной 

терапии конкретной 

наркологической 

патологии; 

распознавания и 

лечения 

неотложных 

состояний при 

психических и 

поведенческих 

расстройствах, 

вызванных 

употреблением 

ПАВ. 

 

аттестация: 

Вопросы к 

зачету 21 22 23 

6 ПК-8/ 

реабилитационная 

готовность к 

применению природных 

правовые нормы в 

сфере 

работать с 

нормативно-

методами 

организации 

Текущий 

контроль: 
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деятельность лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

здравоохранения и 

охраны здоровья 

граждан; основные 

принципы 

организации 

системы 

здравоохранения; 

основные 

принципы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению; 

 

правовыми 

документами;  

организовывать 

деятельность  

медицинских 

организаций и их 

структурных 

подразделений в 

зависимости от 

этапов, уровней 

оказания медицинской 

помощи; определять 

приоритетные 

направления развития 

здравоохранения на 

основе анализа 

основных медико-

демографических 

показателей 

территории; 

медицинской 

помощи; методами 

и моделями 

управления 

системой 

здравоохранения, 

медицинскими 

организациями 

 

Практические 

навыки № 1 №4 

№ 9 

Промежуточная 

аттестация: 

Вопросы к 

зачету № 9 18 16 

17 19 20 23 24 25 

 

 

 

 

.
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1.4 Объем учебной практики  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

в академи-

ческих часах 

(ч) 

    

Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

1 2 3 4 

Аудиторная работа, в том числе: - - - - - - 

     Лекции (Л)   - - - - 

     Лабораторные практикумы (ЛП) - - - - - - 

     Практические занятия (ПЗ) - - - - - - 

    Клинические практические занятия 

(КПЗ) 
- - - - - - 

     Семинары (С) - - - - - - 

Самостоятельная работа 

ординатора (СР), в том числе НИР 
9 324    324 

Промежуточная 

аттестация: 

зачет (З) - -  З  - 

экзамен 

(Э) 
- -  -  - 

Экзамен / зачёт  - -    зачет 

ИТОГО      - 

 

2 Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость модуля практики составляет 66 зачетных единиц, 324  ч. 

 

2.1 учебно-тематический план практики 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в

 Виды учебной работы 

СР 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1 Организация наркологической помощи. 

Ведение медицинской документации. 

4 54 - - - - - 54 

2 Реабилитация пациентов с психическими и 

поведенческими расстройствами, вызванными 

употреблением психоактивных веществ в 

отделении длительного пребывания. 

4 54 - - - - - 54 

3 Ведение больных наркологического профиля с 

тяжелыми и неотложными состояниями. 

4 54 - - - - - 54 

4 Динамическое наблюдение пациентов, 

находящихся на диспансерном наблюдении. 

4 54 - - - - - 54 

5 Реабилитация (ресоциализация) больных 

наркологического профиля в амбулаторных 

условиях. 

4 54 - - - - - 54 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в

 Виды учебной работы 

СР 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

6 Лабораторно-инструментальная, химико-

токсикологическая диагностика в наркологии 

4 4 - - - - - 54 

 Всего   324      324 
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2.4. Самостоятельная работа студентов 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС Кол-

во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1 Организация 

наркологической 

помощи. Ведение 

медицинской 

документации. 

Вид СР 1 Прора-

ботка учебного 

материала по кон-

спектам лекций, 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературой, 

электронных 

источников 

информации  для 

подготовки к 

прохождению 

практики в 

отделении 

 
Вид СР курация 
больных в 
отделении, 
постановка 
диагноза, 
назначение 
дополнительных 
методов 
исследования, 
назначение 
лечения, ведение 
документации 

54 4 УК-1/ универсальная 

 

готовностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знать: сущность методов 

системного анализа и системного 

синтеза; понятие «абстракция», ее 

типы и значение. 

Уметь: выделять и 

систематизировать существенные 

свойства и связи предметов, 

отделять их от частных, не 

существенных; анализировать 

учебные и профессиональные 

тексты; анализировать и 

систематизировать любую 

поступающую информацию; 

выявлять основные 

закономерности изучаемых 

объектов, прогнозировать новые 

неизвестные закономерности 

Владеть: навыками сбора, 

обработки информации по 

учебным и профессиональным 

проблемам; навыками выбора 

методов и средств 

Практические 

навыки №1 №3 

№4 
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2 Реабилитация 

пациентов с 

психическими и 

поведенческими 

расстройствами, 

вызванными 

употреблением 

психоактивных 

веществ в 

отделении 

длительного 

пребывания. 

Вид СР 1 Прора-

ботка учебного 

материала по кон-

спектам лекций, 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературой, 

электронных 

источников 

информации  для 

подготовки к 

прохождению 

практики в 

отделении 

 
Вид СР курация 
больных в 
отделении, 
постановка 
диагноза, 
назначение 
дополнительных 
методов 
исследования, 
назначение 
лечения, ведение 
документации 

54 4 ПК-8/ 

реабилитационная 

деятельность 
 

 готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, лекар-

ственной, немедика-

ментозной терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

Знать: правовые нормы в сфере 

здравоохранения и охраны 

здоровья граждан; основные 

принципы организации системы 

здравоохранения; основные 

принципы организации 

медицинской помощи населению; 

 

Уметь: работать с нормативно-

правовыми документами;  

организовывать деятельность  

медицинских организаций и их 

структурных подразделений в 

зависимости от этапов, уровней 

оказания медицинской помощи; 

определять приоритетные 

направления развития 

здравоохранения на основе анализа 

основных медико-

демографических показателей 

территории; 
Владеть: методами организации 

медицинской помощи; методами и 

моделями управления системой 

здравоохранения, медицинскими 

организациями 

Практические 

навыки №1 №4 

№9 

3 Ведение больных 

наркологического 

профиля с 

тяжелыми и 

неотложными 

состояниями. 

Вид СР 1 Прора-

ботка учебного 

материала по кон-

спектам лекций, 

основной и 

дополнительной 

учебной 

54 4 ПК-6/ лечебная 

деятельность 

 

 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

инфекционными 

Знать: основы фармакотерапии при 

различных формах психических и 

поведенческих расстройств, 

вызванных употреблением 

психоактивных веществ 

Уметь: Определить объем и 

последовательность 

Практические 

навыки №1 №2 

№3 №4 
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литературой, 

электронных 

источников 

информации  для 

подготовки к 

прохождению 

практики в 

отделении 

 
Вид СР курация 
больных в 
отделении, 
постановка 
диагноза, 
назначение 
дополнительных 
методов 
исследования, 
назначение 
лечения, ведение 
документации 

заболеваниями 

 

терапевтических и 

организационных мероприятий 

(стационарное лечение); 

обосновать схему, план и тактику 

ведения больного, показания и 

противопоказания к назначению 

фармакотерапии, терапии, 

лечебной педагогике; 

разработать план подготовки 

больного к терапии, определить 

соматические противопоказания. 

Владеть: алгоритмом определения 

объема и последовательности 

применения методов обследования 

и лечебных мероприятий; 

обоснования выбранной тактики 

лечебных мероприятий; 

оценки адекватность 

фармакотерапии с учетом 

показаний, противопоказаний, 

предостережений и осложнений 

при ее проведении 

диагностики и подбора адекватной 

терапии конкретной 

наркологической патологии; 

распознавания и лечения 

неотложных состояний при 

психических и поведенческих 

расстройствах, вызванных 

употреблением ПАВ. 
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ПК-5/ 

диагностическая 

деятельность 

 

 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

Знать: общие принципы и 

основные методы клинической, 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

функционального состояния 

органов и систем человеческого 

организма; 

основы патологии при 

наркологических расстройствах, 

патофизиологию функциональных 

систем и органов патогенез 

психических и поведенческих 

расстройств, вызванных 

употреблением психоактивных 

веществ; 

Уметь: Собрать информацию о 

наркологическом заболевании; 

определить необходимость 

специальных методов 

исследования (лабораторных, 

рентгенологических, 

функциональных, 

патопсихологических, медико-

генетических), организовать их 

выполнение и уметь 

интерпретировать их результаты; 

Владеть: Навыками расспроса 

больного, сбора анамнестических и 

катамнестических сведений, 

наблюдения за пациентом; 

оценки тяжести состояния 

больного, оказания необходимую 

срочную помощь, провести 

дифференциальную диагностику, 

Практические 

навыки № 1 - № 9 
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обосновать клинический диагноз, 

определить показания для 

госпитализации и организовать ее; 

определения объема и 

последовательности применения 

методов обследования и лечебных 

мероприятий; 

оценки полученных результатов 

инструментальных и лабораторных 

методов обследования 

дифференциальный диагноз; 

оценить причину и тяжесть 

состояния больного и принять 

необходимые меры для выведения 

больного из этого состояния; 
4 Динамическое 

наблюдение 

пациентов, 

находящихся на 

диспансерном 

наблюдении. 

Вид СР 1 Прора-

ботка учебного 

материала по кон-

спектам лекций, 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературой, 

электронных 

источников 

информации  для 

подготовки к 

прохождению 

практики в 

отделении 

 
Вид СР курация 
больных в 
отделении, 
постановка 

54 4 ПК-5/ 

диагностическая 

деятельность 

 

 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

Знать: общие принципы и 

основные методы клинической, 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

функционального состояния 

органов и систем человеческого 

организма; 

основы патологии при 

наркологических расстройствах, 

патофизиологию функциональных 

систем и органов патогенез 

психических и поведенческих 

расстройств, вызванных 

употреблением психоактивных 

веществ; 

Уметь: Собрать информацию о 

наркологическом заболевании; 

определить необходимость 

специальных методов 

Практические 

навыки № 1 - № 9 
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диагноза, 
назначение 
дополнительных 
методов 
исследования, 
назначение 
лечения, ведение 
документации 

здоровьем 

 

исследования (лабораторных, 

рентгенологических, 

функциональных, 

патопсихологических, медико-

генетических), организовать их 

выполнение и уметь 

интерпретировать их результаты; 

Владеть: Навыками расспроса 

больного, сбора анамнестических и 

катамнестических сведений, 

наблюдения за пациентом; 

оценки тяжести состояния 

больного, оказания необходимую 

срочную помощь, провести 

дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, 

определить показания для 

госпитализации и организовать ее; 

определения объема и 

последовательности применения 

методов обследования и лечебных 

мероприятий; 

оценки полученных результатов 

инструментальных и лабораторных 

методов 

обследованиядифференциальный 

диагноз; 

оценить причину и тяжесть 

состояния больного и принять 

необходимые меры для выведения 

больного из этого состояния; 
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5 Реабилитация 

(ресоциализация) 

больных 

наркологического 

профиля в 

амбулаторных 

условиях. 

Вид СР 1 Прора-

ботка учебного 

материала по кон-

спектам лекций, 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературой, 

электронных 

источников 

информации  для 

подготовки к 

прохождению 

практики в 

отделении 

 
Вид СР курация 
больных в 
отделении, 
постановка 
диагноза, 
назначение 
дополнительных 
методов 
исследования, 
назначение 
лечения, ведение 
документации 

54 4 ПК-8/ 

реабилитационная 

деятельность 
 

 готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

Знать: правовые нормы в сфере 

здравоохранения и охраны 

здоровья граждан; основные 

принципы организации системы 

здравоохранения; основные 

принципы организации 

медицинской помощи населению; 

 

Уметь: работать с нормативно-

правовыми документами;  

организовывать деятельность  

медицинских организаций и их 

структурных подразделений в 

зависимости от этапов, уровней 

оказания медицинской помощи; 

определять приоритетные 

направления развития 

здравоохранения на основе анализа 

основных медико-

демографических показателей 

территории; 
Владеть: методами организации 

медицинской помощи; методами и 

моделями управления системой 

здравоохранения, медицинскими 

организациями 

Практические 

навыки № 1 №9 

6 Лабораторно-

инструментальная, 

химико-

токсикологическая 

диагностика в 

наркологии 

Вид СР 1 Прора-

ботка учебного 

материала по кон-

спектам лекций, 

основной и 

дополнительной 

учебной 

54 4 ПК-5/ 

диагностическая 

деятельность 

 

 готовность к 

определению у 

пациентов 

Знать: общие принципы и 

основные методы клинической, 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

функционального состояния 

органов и систем человеческого 

организма; 

Практические 

навыки № 1 - № 9 



18 

 

литературой, 

электронных 

источников 

информации  для 

подготовки к 

прохождению 

практики в 

отделении 

 
Вид СР курация 
больных в 
отделении, 
постановка 
диагноза, 
назначение 
дополнительных 
методов 
исследования, 
назначение 
лечения, ведение 
документации 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

основы патологии при 

наркологических расстройствах, 

патофизиологию функциональных 

систем и органов патогенез 

психических и поведенческих 

расстройств, вызванных 

употреблением психоактивных 

веществ; 

Уметь: Собрать информацию о 

наркологическом заболевании; 

определить необходимость 

специальных методов 

исследования (лабораторных, 

рентгенологических, 

функциональных, 

патопсихологических, медико-

генетических), организовать их 

выполнение и уметь 

интерпретировать их результаты; 

Владеть: Навыками расспроса 

больного, сбора анамнестических и 

катамнестических сведений, 

наблюдения за пациентом; 

оценки тяжести состояния 

больного, оказания необходимую 

срочную помощь, провести 

дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, 

определить показания для 

госпитализации и организовать ее; 

определения объема и 

последовательности применения 

методов обследования и лечебных 

мероприятий; 
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оценки полученных результатов 

инструментальных и лабораторных 

методов 

обследованиядифференциальный 

диагноз; 

оценить причину и тяжесть 

состояния больного и принять 

необходимые меры для выведения 

больного из этого состояния; 
Всего часов: 324 4 х х х 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1 Виды образовательных технологий 

Прохождение практики «Наркология» проводится в виде самостоятельной работы 

ординаторов. Практика осуществляется на клинических базах ГБУЗ КО «Кемеровский 

областной клинический наркологический диспансер». 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по практике и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет (через 

библиотеку). 

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и мониторинга 

знаний обучающихся: обучающие компьютерные программы, тестирование. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Контрольно-диагностические материалы.  

 

Критерии оценки практических навыков: 

• Отлично – ординатор правильно выполняет все предложенные навыки  и 

правильно их интерпретирует. 

• Хорошо – ординатор в основном правильно выполняет предложенные навыки,  

интерпретирует их и самостоятельно может исправить выявленные преподавателем 

отдельные ошибки. 

• Удовлетворительно – обучающийся  ориентируется в основном задании по 

практическим навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые исправляет с 

помощью преподавателя. 

• Неудовлетворительно – обучающийся не справился с предложенным заданием, 

не может правильно интерпретировать свои действия и не справляется с дополнительным 

заданием. 

  

4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачёту (в полном объёме): 

1. Организация наркологической помощи в Российской Федерации. Основы 

законодательства в части лечения пациентов наркологического профиля. 

2. Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Наркология». 

3. Диагностические критерии пагубного употребления алкоголя. 

4. Диагностические критерии синдрома зависимости от алкоголя. 

5. Диагностические критерии пагубного употребления психоактивных веществ. 

6. Диагностические критерии синдрома зависимости от психоактивных веществ. 

7. Дизайнерские наркотики. 

8. Методы обнаружения в биологических средах человека наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ. 

9. Организационные и правовые вопросы: законодательство по вопросам борьбы с 

алкоголизмом; система наркологической помощи; судебно-медицинская 

экспертиза. 

10. Принципы оказания неотложной помощи при остром алкогольном отравлении. 

11. Патогенез и клинические проявления повреждений желудочно-кишечного тракта 

при алкоголизме. 

12. Алкогольный делирий. 

13. Алкогольные галлюцинозы. 
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14. Корсаковский психоз. 

15. Эпидемиология болезней зависимости. 

16. Особенности лечения алкоголизма, наркоманий и токсикоманий у женщин, лиц 

молодого возраста и пожилых людей 

17. Современные технологии лечения и реабилитации с психическими и 

поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных 

веществ. 

18. Реабилитация пациентов с наркологическими расстройствами. 

19. Меры государственной политики, направленные на сокращение числа лиц, 

употребляющих психоактивные вещества. 

20. Вопросы профилактики, скрининг и санитарно-просветительная работа; вопросы 

деонтологии. 

21. Особенности клинических проявлений и диагностики синдромов зависимости на 

фоне инфекционных поражений (сифилис, вирусный гепатит, ВИЧ). 

22. Особенности лечения пациентов с психическими и поведенческими 

расстройствами, вызванными употреблением ПАВ на фоне сопутствующей 

инфекционной патологии (вирусный гепатит, ВИЧ, сифилис). 

23. Концептуальные основы профилактики формирования наркологических 

растройств 

24. Организация медицинской помощи по отказу от потребления табака 

25. Стратегический путь профилактики расстройств наркологического профиля. 

Стратегии укрепления здоровья. 

  

4.1.2. Тестовые задания предварительного контроля  (2-3 примера): 

Не предусмотрены 

4.1.3. Тестовые задания текущего контроля (2-3 примера): 

Не предусмотрены 

4.1.4. Тестовые задания промежуточного контроля (2-3 примера): 

Не предусмотрены 

4.1.5. Ситуационные клинические задачи (2-3 примера): 

Не предусмотрены 

4.1.6. Список тем рефератов (в полном объеме): 

Не предусмотрены 

 

4.1.7. Задания для аттестации практических навыков: 

 

№ 

п/п 
Практический навык, умение 

1. 
Уметь качественно диагностировать наркологические расстройства и избрать 

оптимальную тактику ведения пациента. 

2. Уметь организовать обеспечение техники безопасности при работе с аппаратурой. 

3. Уметь организовать работу по ведению учетно-отчетной медицинской документации. 

4. 

Владеть методиками клинического обследования больных с психическими и 

поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных 

веществ. 

5. 
Владеть методиками оценки результатов дополнительных методов обследования    

наркологических больных. 

6. 
Владеть навыками оценки результатов функциональных исследований 

наркологических больных.  

7. Владеть методами профилактики наркологических расстройств. 

8. 
Владеть методами лечения психических и поведенческих расстройств, вызванных 

употреблением психоактивных веществ. 
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9. 
Владеть методами реабилитации наркологических больных после проведения   

активного лечения. 

 

4.2. Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знания об объекте демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знания об объекте демонстрируются на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако, допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотна. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 
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Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств 

итоговой государственной аттестации (ГИА) 

 

Осваиваемые компетенции 

(индекс компетенции) 

 

Тестовое задание 

 

Ответ на тестовое 

задание 

УК-1   

ПК-5   

ПК-6   

ПК-8   

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Информационное обеспечение  дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1. Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 

[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального 

доступа. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 

2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru –  карты 

индивидуального доступа. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

3. Электронная библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ « -  

коллекция издательства «Лаборатория знаний» [Электронный 

ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: 

http://www.e.lanbook.ru  через IP-адрес университета,  с 

личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

4. Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный 

ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа:  

http://www.books-up.ru –  через IP-адрес университета,  с 

личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019–31.12.2019 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

[Электронный ресурс] / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа:  http://www.biblio-

online.ru – через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по 

логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

6. Информационно-справочная система КОДЕКС с базой 

данных № 89781 «Медицина и здравоохранение» 

по договору, 

срок оказания услуги 
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[Электронный ресурс] / ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  

Режим доступа:  

http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  через 

IP-адрес университета.  

01.01.2019– 31.12.2019 

7. Справочная правовая система Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  через IP-адрес  

университета. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

8. Электронная библиотека  КемГМУ  

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2017621006  от 06.09 2017г.) 

неограниченный 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  

№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр библиотеки 

КемГМА 

 Основная литература   

1 Психиатрия : национальное руководство [Электронный 

ресурс]   / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; 

под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова и 

др.  - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1000 с. - URL: «Консультант 

врача. Электронная медицинская библиотека»  

http://www.rosmedlib.ru 

Консультант врача 

2 Незнанов, Н.Г. Психиатрия. Учебник [Электронный ресурс]   / 

Н.Г. Незнанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 496 с. - URL : 

ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» www.studmedlib.ru    

Консультант студента 

 Дополнительная литература   

3 Скорая медицинская помощь : национальное руководство 

[Электронный ресурс]   / под ред. С. Ф. Багненко, М. Ш. 

Хубутия, А. Г. Мирошниченко и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 888 с. - URL: «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека»  http://www.rosmedlib.ru 

Консультант врача 

4 Тюльпин, Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии: 

учебник [Электронный ресурс]   / Ю.Г. Тюльпин. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа,  2012. - 488 с. - URL : ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru    

Консультант студента 

5 Иванец, Н.Н. Наркология : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Н.Н.  Иванец, Ю.Г. Тюльпин, М.А. Кинкулькина. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 240 с. 

Консультант студента 

6 Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике: 

руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс]   

/ под общ. ред. Ю.А. Александровского, Н.Г. Незнанова. - М.: 

Литтерра, 2014. - 1080 с. - URL: «Консультант врача. 

Электронная медицинская библиотека»  

http://www.rosmedlib.ru 

Консультант врача 

 Методические разработки кафедры  

8 Методические рекомендации (практикум) для практических 

занятий по медицинской психологии / сост. А.М. Селедцов, 

Н.П. Кокорина, А.А. Лопатин. – Кемерово, 2014. – 24 с. 

616.8 

М 545 
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5.3. Методические разработки кафедры  

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся 

на данном 

потоке 

1      

2     
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименован

ие  

кафедры 

Вид 

помещения  

(учебная 

аудитория,  

лаборатория,  

компьютерн

ый класс) 

Местонахожден

ие 

(адрес, 

наименование 

учреждения, 

корпус, 

 номер 

аудитории) 

Наименование 

оборудования и 

количество, 

год ввода в 

эксплуатацию 

Вместимост

ь, чел. 

Общая 

площадь  

помещений,  

используем

ых в  

учебном 

процессе 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Кафедра 

психиатрии, 

наркологии 

и 

медицинско

й 

психологии 

Учебная 

комната № 1 
ГКУЗ КО 

«Кемеровская 

областная 

клиническая 

психиатрическа

я больница», г. 

Кемерово, ул. 

Волгоградская, 

41 

Стол – 6, стул – 

15; 2010 
15 

 

320 

Учебная 

комната № 2 

Стол – 6, стул – 

14; 1994 
15 

Учебная 

комната № 3 

Стол – 7, стул – 

16; 1996 
16 

Учебная 

комната № 4 

Стол – 8, стул – 

16; 1996 
16 

Учебная 

комната № 5 

ГБУЗ КО 

«Кемеровский 

областной 

клинический 

наркологически

й диспансер», г. 

Кемерово, ул. 

Карболитовская

, 15 

Стол – 6, стул – 

14; 2001 
14 

   

Учебно-

методически

й  

кабинет 

ГКУЗ КО 

«Кемеровская 

областная 

клиническая 

психиатрическа

я больница», г. 

Кемерово, ул. 

Волгоградская, 

41 

Стол – 2, стул – 

8; 2009 
8 

   

Учебная 

комната № 

202 

«Кемеровский 

государственны

й медицинский  

университет 

(ФГБОУ ВО 

КемГМУ 

Минздрава 

России) 

Санитарно- 

гигиенического  

корпус, 

г. Кемерово, ул. 

Стол – 8, стул – 

16; 1996 
16 
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Назарова, 1 

Лекционный 

зал №2 

ГБУЗ КО 

«Кемеровский 

областной 

клинический 

наркологически

й диспансер», 

 г. Кемерово, 

ул. 

Карболитовская

, 15 

Мультимедийн

ый проектор – 

1 шт. (2013), 

Ноутбук – 1 

шт.  (2013 г) 

Операционная 

система - 

Microsoft 

54 

Лекционный 

зал №1 

«Кемеровский 

государственны

й медицинский  

университет 

(ФГБОУ ВО 

КемГМУ 

Минздрава 

России) 

Санитарно- 

гигиенического  

корпус, 

г. Кемерово, ул. 

Назарова, 1 

Мультимедийн

ый проектор – 

1 шт. (2013), 

Ноутбук – 1 

шт.  (2013 г) 

Операционная 

система - 

Microsoft 

60 

Кабинет зав. 

каф. 

ГКУЗ КО 

«Кемеровская 

областная 

клиническая 

психиатрическа

я больница», г. 

Кемерово, ул. 

Волгоградская, 

41 

Стол – 4, стул – 

20; 1998 
20 
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Дополнения и изменения в рабочей программе  дисциплины  

________________________________________________________________ 

            (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 
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Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в 

рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Подпись и печать 

зав.научной 

библиотекой 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу вносятся 

следующие изменения 

1. ……………………; 

2…………………и т.д. 

 

или делается отметка о 

нецелесообразности внесения 

каких-либо изменений на 

данный учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


