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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 
Цель изучения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Наркология» состоит в овладении 

знаниями методологических, клинических и медико-социальных основ 
медицинских наук, а также в углубленном изучении теоретических и 
методологических основ наркологии и формировании умений и навыков 
самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 
деятельности. 

 
Задачами изучения модуля являются: 

 сформировать обширный и глубокий объём базовых, 
фундаментальных медицинских знаний, формирующих 
профессиональные компетенции врача, способного успешно решать 
свои профессиональные задачи; 

 сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку 
врача, обладающего клиническим мышлением, хорошо 
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углублённые 
знания смежных дисциплин; 

 сформировать у врача умения в освоении новейших технологий и 
методик в сфере профессиональных интересов по направленности 
подготовки «Наркология»; 

 подготовить врача к самостоятельной профессиональной лечебно-
диагностической, научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности. 
 
Требования к результатам освоения модуля. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 
 основную нормативную документацию, регламентирующую работу 

врача-нарколога; 
 этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, диагностику, 

лечение, реабилитацию и профилактику основных наркологических 
заболеваний; 

 принципы оказания неотложной помощи при критических 
состояниях; 

 основы доказательной медицины и статистического анализа в 
медицине; 

 принципы организации научно-исследовательской работы; 
 теоретические основы научно-педагогической деятельности. 

уметь: 
 оценить уровень здоровья пациентов, разработать мероприятия по 

его сохранению; 
 провести клиническое и психодиагностическое обследование 



пациента, в соответствии с поставленным диагнозом назначить 
лечение и разработать комплекс реабилитационных мероприятий; 

 своевременно определить симптомы и синдромы, требующие 
оказания неотложной помощи и оказать её; 

 работать с отечественной и зарубежной специализированной 
литературой, электронными ресурсами; 

 организовать и провести научно-исследовательскую и научно-
педагогическую работу по проблемам наркологии. 

владеть: 
 методами клинического и психодиагностическое обследования 

пациентов; 
 методами ведения медицинской документации по наркологическому 

профилю; 
 принципами доказательной медицины; 
 навыками проведения информационного поиска по определённой 

тематике; 
 навыками составления литературного обзора; 
 комплексом научно-методологических знаний, необходимых для 

организации эффективной научно-исследовательской деятельности 
по специальности наркология; 

 основными формами и методами научно-педагогической 
деятельности. 
 

Процесс изучения дисциплины обучающимися направлен на 
формирование следующих компетенций: 

 
Универсальные компетенции: 

1) способность и готовность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

2) способность и готовность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки (УК-2); 

3) способность и готовность участвовать в работе республиканских и 
международных исследовательских коллективов по решению научных 
и научно-образовательных задач (УК-3); 

4) способность и готовность использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государственных и иностранных 
языках (УК-4); 

5) способность и готовность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности (УК-5); 

6) способность и готовность планировать и решать задачи собственного 



профессионального и личностного развития (УК-6); 
7) способность и готовность к организации проведения прикладных 

научных исследований в области биологии и медицины (УК-7); 
8) способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (УК-
8); 

9) способность и готовность к внедрению разработанных методов и 
методик, направленных на охрану здоровья граждан (УК-9); 

10) способность и готовность к использованию лабораторной и 
инструментальной базы для получения научных данных (УК-10); 

11) способность и готовность к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего профессионального 
образования (УК-11). 

 
Профессиональные компетенции: 

1) способность и готовность к организации, проведению прикладных 
исследований в области биологии и медицины, анализу, обобщению, 
интерпретации полученных данных и представлению результатов 
научных исследований, рецензированию научных работ по 
направленности программы аспирантуры (ПК-1); 

2) способность и готовность организовать, обеспечить методически и 
реализовать педагогический процесс по дисциплинам образовательных 
программ высшего профессионального образования в соответствии с 
направленностью программы аспирантуры (ПК-2); 

3) способность и готовность к внедрению разработанных методов и 
методик диагностики, лечения, профилактики заболеваний человека 
(по направленности программы), направленных на улучшение качества 
жизни населения, обусловленного общим соматическим здоровьем 
(ПК-3); 

4) способность и готовность к определению у пациентов патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

5) способность и готовность к ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи в области наркологии, в том числе - детской 
наркологии (ПК-5). 

 
2. Структура модуля (очная форма обучения): 

 

№ Раздел дисциплины Год 
обучения Часы Форма контроля 

1 Общая психопатология 1 36 Собеседование 
2 Частная наркология 1 36 Собеседование 
3 Детская наркология 1 36 Собеседование 



4 Психофармакология 
Психотерапия. 
Психопрофилактика 

2 36 Собеседование 

5 Организация наркологической 
помощи 

2 36 Собеседование 

6 Неотложная помощь в 
наркологии 

2 36 Собеседование 

Итого  216 Итоговый 
контроль: экзамен 

 
Структура модуля (заочная форма обучения): 
 

№ Раздел дисциплины Год 
обучения Часы Форма контроля 

1 Общая психопатология 1 36 Собеседование 
2 Частная наркология 1 36 Собеседование 
3 Детская наркология 2 36 Собеседование 
4 Психофармакология. 

Психотерапия. 
Психопрофилактика 

2 36 Собеседование 

5 Организация наркологической 
помощи 

3 36 Собеседование 

6 Неотложная помощь в 
наркологии 

3 36 Собеседование 

Итого  216 Итоговый 
контроль: экзамен 

 
2.1  Содержание очной и заочной формы обучения по дисциплине. 
 

Тема 1. Общая психопатология 
Общая семиотика психических расстройств. Психопатологические 

симптомы. Психопатологические синдромы. Расстройства невротического и 
психотического уровня. Продуктивная и негативная симптоматика. Понятие 
регистров психических расстройств. Расстройства ощущений и восприятия. 
Расстройства ощущений. Обманы восприятия. Иллюзии. Галлюцинации. 
Психосенсорные расстройства (расстройства сенсорного синтеза). 
Дереализация и деперсонализация. Синдром галлюциноза. Расстройства 
мышления. Расстройства ассоциативного процесса. Патология суждений и 
умозаключений. Бред. Сверхценные идеи. Навязчивые идеи. Синдромы 
нарушения мышления. Мнестические расстройства. Дисмнезии. Парамнезии. 
Корсаковский амнестический синдром. Нарушения интеллекта. Синдромы 
недоразвития интеллекта. Синдромы снижения интеллекта. 
Расстройства эмоционально-волевой сферы. Симптомы эмоциональных 
расстройств. Симптомы расстройств воли и влечений. Синдромы 



эмоционально-волевых расстройств. Депрессивный синдром. Маниакальный 
синдром. Апатико-абулический синдром. Физиологический и 
патологический аффекты. Расстройства двигательной сферы. 
Кататонический и гебефренический синдромы. Другие формы возбуждения. 
Другие варианты ступора. Расстройства внимания и нарушения сознания. 
Расстройства внимания. Синдромы снижения уровня сознания. Синдромы 
помрачения сознания. Синдромы выключения сознания: обнубиляция, 
сомноленция, оглушение, сопор, кома. Делирий и аменция. Онейроидное 
(сновидное) помрачение сознания. Сумеречное помрачение сознания. 
Пароксизмальные расстройства. Эпилептиформные пароксизмы. Приступы 
тревоги с соматовегетативной симптоматикой. Истерические припадки. 
Понятие ипохондрии. Маскированная депрессия. Соматические расстройства 
и нарушения физиологических функций как проявление психической 
патологии. Расстройства приема пищи. Расстройства сна. Боли. Расстройства 
сексуальных функций Истерические конверсионные расстройства. 
Астенический синдром. Понятие личности. Изменение личности. Изменения 
личности при психических заболеваниях. Акцентуированные личности. 
Патологическое развитие личности. Классификация психических 
расстройств. Основные подходы к систематике психических расстройств. 
Принципы построения нозологической классификации. Основные положения 
МКБ-10. 

Форма текущего контроля: собеседование. 
 

Тема 2. Частная наркология 
Общая характеристика болезней зависимости. Наркология, предмет и 

задачи. Классификация наркологических заболеваний. Биологические 
основы зависимости от психоактивных веществ и ее стержневые синдромы. 
Вопросы классификации наркологических (аддиктивных) заболеваний. 
Злоупотребление алкоголем и алкогольная зависимость. Острая алкогольная 
интоксикация. Патологическое опьянение. Алкогольное опьянение. Картина 
измененного опьянения. Патологическое опьянение. Зависимость от алкоголя 
(алкоголизм). Клиническая картина и течение алкоголизма. Влияние 
дополнительных факторов на проявления и течение алкоголизма. Ремиссии и 
рецидивы алкоголизма. Лечение больных алкоголизмом. Алкогольные 
(металкогольные) психозы и алкогольные энцефалопатии. Делирий 
алкогольный. Алкогольные галлюцинозы. Алкогольный параноид. 
Алкогольные энцефалопатии. Сочетание алкоголизма с другими 
психическими заболеваниями. Особенности алкоголизма у женщин. 
Возрастные особенности алкоголизма. Наркомании и токсикомании. 
Определение понятия. Общие клинические данные. Опийная наркомания. 
Наркомания, вызванная употреблением каннабиноидов. Наркомании, 
вызванные психостимуляторами. Амфетаминовая наркомания. Эфедроновая 
наркомания. Первитиновая наркомания. Кокаиновая наркомания. 
Наркомании, вызванные психоделическими средствами. Основные виды 
токсикомании. Токсикомании, вызванные седативными и снотворными 



лекарственными средствами. Токсикомании, вызванные стимуляторами 
(кофеином). Фенилпропаноламиновая токсикомания. Токсикомании при 
злоупотреблении летучими органическими веществами. Особенности 
абстинентного синдрома при различных наркоманиях, наиболее 
распространенные формы психозов. Особенности наркоманий и 
токсикомании у женщин. Желтухи при наркоманиях, риск заболеваемости 
СПИДом. Табакокурение как вид токсикоманий. Заболеваемость 
соматическими заболеваниями при табакокурении.  

Форма текущего контроля: собеседование. 
 
Тема 3. Детская наркология 
Подростково-юношеский алкоголизм. Острая алкогольная 

интоксикация. Простое алкогольное опьянение. Атипичные формы простого 
алкогольного опьянения. Патологическое опьянение. Предрасположенность к 
алкоголизму. Наркоманический синдром. Стадии алкоголизма. Соматические 
и неврологические нарушения при алкоголизме. Сочетание алкоголизма с 
другими психическими заболеваниями. Экспертиза простого алкогольного 
опьянения. Особенности наркоманий и токсикомании у подростков. 
Клинические проявления и особенности течения наркомании. Опийная 
наркомания. Наркомания, вызванная злоупотреблением препаратами 
конопли. Наркомании, вызванные снотворными. Наркомании, вызванные 
злоупотреблением психостимуляторами. Злоупотребление галлюциногенами. 
Полинаркомании, осложненные наркомании. Токсикомания, вызванная 
злоупотреблением трамадолом. Злоупотребление транквилизаторами. 
Токсикомании, вызванные злоупотреблением кофеином. Токсикомании, 
вызванные снотворными веществами. Токсикомании, вызванные 
злоупотреблением холинолитических препаратов. Токсикомонии, вызванные 
ингалянтами. Никотинизм (табачная зависимость). Этиология наркоманий и 
токсикомании. Патогенез наркоманий и токсикомании. Лечение и 
профилактика наркоманий и токсикомании. Общие принципы лечения. 
Характеристика неспецифических методов терапии наркоманий и 
токсикомании. Патогенетически обоснованные методы лечения отдельных 
клинических форм наркоманий и токсикомании. 

Форма текущего контроля: собеседование. 
 
Тема 4. Психофармакология. Психотерапия. Психопрофилактика 
Терапия наркологических расстройств. Основные принципы 

профилактики и реабилитации. Психофармакотерапия. Основные принципы 
психофармакотерапии. Биологические и психологические факторы 
устойчивости больного к психофармакотерапии. Основные понятия 
психофармокодинамики. Психологические факторы, повышающие 
эффективность психофармакотерапии. Нейролептические 
(антипсихотические) средства. Антидепрессанты. Транквилизаторы 
(анксиолитики). Психостимуляторы. Ноотропы. Препараты, 
стабилизирующие настроение (нормотимики). Противосудорожные средства 



(антиконвульсанты). Психотерапия. Психопрофилактика и реабилитация. 
Методы нелекарственного общебиологического воздействия. Психотерапия 
как метод коррекции психического состояния, суть. Направления 
психотерапии: динамическая (психоанализ), поведенческая (бихевиоризм), 
рациональная, эмоциональная, суггестивная (гипноз), гештальт. 
Неспецифическая психотерапия, суть метода, правила проведения. 
Применение в общемедицинской практике. Профилактика зависимости от 
наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ. Основные 
направления профилактической работы, задачи профилактической 
деятельности. Факторы риска и зашиты. Виды профилактики (первичная, 
вторичная, третичная), определение, основные цели. Подходы, используемые 
в профилактической работе, теоретические предпосылки и практическая 
значимость. Технологии профилактики, виды, значение.  

Форма текущего контроля: собеседование. 
 
Тема 5. Организация наркологической помощи 

Организация наркологической помощи в ДНР. Правовые основы 
оказания наркологической помощи в ДНР. Наркологическая служба в 
системе здравоохранения. Структура наркологического диспансера, виды 
деятельности, система динамического учета больных. Наркокабинет при 
промышленном предприятии, функции. Наркологическая больница, 
структура, функции. Дневной стационар, структура, функции. ЛТП, 
медицинские вытрезвители, структура, функции. Организация лечебного 
процесса в ИТУ. Наркологическая помощь в народном хозяйстве 
(предприятия, колхозы, совхозы), организация, виды, структура, функции, 
взаимодействие. Формы повышения квалификации медицинских работников 
наркологических учреждений, обязанности участкового врача психиатра-
нарколога, подросткового врача психиатра-нарколога, врача кабинета 
проведения экспертизы алкогольного опьянения. Экспертиза в наркологии. 
Экспертиза алкогольного и наркотического опьянения, методы. Медико-
социальная экспертиза при наркологических заболеваниях, вопросы МСЭК и 
социального страхования при болезнях зависимости. Судебно-
наркологическая экспертиза и принудительное лечение больных алкогольной 
и наркотической зависимостью. Судебно-психиатрическая экспертиза. 
Экспертиза трудоспособности наркологических больных. 
Военная экспертиза. Этика и деонтология в наркологической практике.  

Форма текущего контроля: собеседование. 
 

Тема 6. Неотложная помощь в наркологии 
Общие вопросы неотложной помощи. Определение понятия и виды 

неотложных состояний. Тактика медицинской помощи при неотложных 
состояниях в психиатрии и наркологии. Документальное оформление 
консультации нарколога. Частные вопросы неотложной помощи. 
Суицидальное и аутоагрессивное поведение. Судорожные припадки и 
эпилептический статус. Неалкогольный (соматогенный) делирий. Аменция. 



Острые отравления алкоголем. Методы купирования алкогольного 
абстинентного синдрома. Алкогольный делирий. Осложненный и тяжело 
протекающий алкогольный делирий. Острая алкогольная энцефалопатия 
Гайе-Вернике. Синдромы выключения сознания. Тяжелое (глубокое) 
алкогольное опьянение. Лечение алкогольного галлюциноза. Острые 
отравления наркотиками группы опия. Передозировка опиатов или опиоидов. 
Основные виды абстинентных синдромов. Алкогольный абстинентный 
синдром. Героиновый абстинентный синдром. Синдром отмены 
транквилизаторов и снотворных средств.  Острые отравления 
психотропными препаратами. Острые  осложнения при применении 
психотропных средств. Лечение опийного абстинентного синдрома. Лечение 
острых состояний у больных, злоупотребляющих психостимуляторами. 
Лечение острых состояний при гашишной наркомании. Подавление 
синдрома патологического влечения. Подавление патологического влечения 
к алкоголю. Подавление патологического влечения к наркотику у больных 
опийной (героиновой) наркоманией. Подавление патологического влечения к 
наркотику у больных наркоманией, вызванной употреблением стимуляторов. 
Подавление патологического влечения к наркотику у больных наркоманией, 
вызванной каннабиноидами. Панические атаки и вегетативные кризы.  

Форма текущего контроля: собеседование. 
 

2.2 . Учебно-тематический план освоения дисциплины очной и 
заочной формы обучения 
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1. Общая психопатология 36    36 собеседов
ание 

1.1 Общая семиотика психических 
расстройств 

2    2  

1.2 Расстройства ощущений и 
восприятия 

2    2  

1.3 Расстройства мышления 2    2  
1.4 Мнестические расстройства  2    2  
1.5 Нарушения интеллекта 2    2  
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1.6 Расстройства эмоционально-
волевой сферы 

2    2  

1.7 Расстройства двигательной 
сферы 

2    2  

1.8 Расстройства внимания и 
нарушения сознания 

2    2  

1.9 Пароксизмальные расстройства 2    2  
1.10 Соматические расстройства и 

нарушения физиологических 
функций как проявление 
психической патологии  

2    2  

1.11 Изменения личности 2    2  
1.12 Классификация психических 

расстройств  
2    2  

1.13 Органические, экзогенные и 
соматогенные психические 
расстройства 

2    2  

1.14 Эпилепсия 2    2  
1.15 Шизофрения и сходные с ней 

расстройства 
2    2  

1.16 Аффективные психозы 2    2  
1.17 Расстройства, связанные с 

эмоциональным стрессом 
2    2  

1.18 Расстройства личности и 
поведения у взрослых 

2    2  

2. Частная наркология 36    36 собеседов
ание 

2.1 Общая характеристика болезней 
зависимости  

2    2  

2.2 Злоупотребление алкоголем и 
алкогольная зависимость  

4    4  

2.3 Алкогольные (металкогольные) 
психозы и алкогольные 
энцефалопатии  

4    4  

2.4 Наркомании и 
токсикомании Определение 
понятия. Общие клинические 
данные 

2    2  

2.5 Опийная наркомания 2    2  
2.6 Наркомания, вызванная 

употреблением каннабиноидов 
2    2  

2.7 Наркомании, вызванные 
психостимуляторами 

2    2  

2.8 Амфетаминовая наркомания 2    2  
2.9 Эфедроновая наркомания 2    2  
2.10 Первитиновая наркомания 2    2  
2.11 Кокаиновая наркомания 2    2  
2.12 Наркомании, вызванные 

психоделическими средствами 
2    2  

2.13 Токсикомании, вызванные 
седативными и снотворными 

2    2  



лекарственными средствами 
 

2.14 Токсикомании, вызванные 
стимуляторами (кофеином) 
 

2    2  

2.15 Фенилпропаноламиновая 
токсикомания 

2    2  

2.16 Токсикомании при 
злоупотреблении летучими 
органическими веществами 

2    2  

3. Детская наркология 36    36 собеседов
ание 

3.1 Этиология наркоманий и 
токсикомании 

2    2  

3.2 Подростково-юношеский 
алкоголизм 

2    2  

3.3 Особенности наркоманий и 
токсикомании у подростков. 

2    2  

3.4 Наркоманический синдром 2    2  
3.5 Особенности наркоманий и 

токсикомании у подростков. 
2    2  

3.6 Опийная наркомания 2    2  
3.7 Наркомания, вызванная 

злоупотреблением препаратами 
конопли 

2    2  

3.8 Наркомании, вызванные 
снотворными 

2    2  

3.9 Наркомании, вызванные 
злоупотреблением 
психостимуляторами 

2    2  

3.10 Злоупотребление 
галлюциногенами.  

2    2  

3.11 Полинаркомании, осложненные 
наркомании 

2    2  

3.12 Токсикомания, вызванная 
злоупотреблением трамадолом 

2    2  

3.13 Злоупотребление 
транквилизаторами 

2    2  

3.14 Токсикомании, вызванные 
злоупотреблением кофеином 

2    2  

3.15 Токсикомании, вызванные 
снотворными веществами. 

2    2  

3.16 Токсикомании, вызванные 
злоупотреблением 
холинолитических препаратов 

2    2  

3.17 Токсикомонии, вызванные 
ингалянтами 

2    2  

3.18 Никотинизм (табачная 
зависимость) 

2    2  

4. Психофармакология 
Психотерапия. 

36    36 собеседов
ание 



Психопрофилактика 
4.1 Основные принципы 

психофармакотерапии  
2    2  

4.2 Основные понятия 
психофармокодинамики 

2    2  

4.3 Биологические и 
психологические факторы 
устойчивости больного к 
психофармакотерапии 

2    2  

4.4 Психологические факторы, 
повышающие эффективность 
психофармакотерапии 

2    2  

4.5 Нейролептические 
(антипсихотические) средства 

2    2  

4.6 Антидепрессанты 2    2  
4.7 Транквилизаторы (анксиолитики) 2    2  
4.8 Психостимуляторы 2    2  
4.9 Ноотропы 2    2  
4.10 Препараты, стабилизирующие 

настроение (нормотимики). 
2    2  

4.11 Противосудорожные средства 
(антиконвульсанты) 

2    2  

4.12 Методы нелекарственного 
общебиологического воздействия 

2    2  

4.13 Направления психотерапии: 
динамическая (психоанализ), 
поведенческая (бихевиоризм), 
рациональная, эмоциональная, 
суггестивная (гипноз), гештальт 

10    10  

4.14 Профилактика зависимости от 
наркотиков, алкоголя и других 
психоактивных веществ 

2    2  

5. Организация наркологической 
помощи 

36    36 собеседов
ание 

5.1 Организация наркологической 
помощи в ДНР 

4    4  

5.2 Правовые основы оказания 
наркологической помощи в ДНР 

4    4  

5.3 Экспертиза алкогольного и 
наркотического опьянения, 
методы. 

5    5  

5.4 Медико-социальная экспертиза 
при наркологических 
заболеваниях, вопросы МСЭК и 
социального страхования при 
болезнях зависимости. 

4    4  

5.5 Судебно-наркологическая 
экспертиза и принудительное 
лечение больных алкогольной и 
наркотической зависимостью 

5    5  

5.6 Судебно-психиатрическая 4    4  



экспертиза 
5.7 Экспертиза трудоспособности 

наркологических больных. 
Военная экспертиза 

4    4  

5.8 Этика и деонтология в 
наркологической практике 

6    6  

6.1 Неотложная помощь в 
наркологии 

36    36 собеседов
ание 

6.2 Общие вопросы неотложной 
помощи 

2    2  

6.3 Судорожные припадки и 
эпилептический статус 

2    2  

6.4 Неалкогольный (соматогенный) 
делирий 

2    2  

6.5 Острые отравления алкоголем 2    2  
6.6 Методы купирования 

алкогольного абстинентного 
синдрома 

2    2  

6.7 Алкогольный делирий. 
Осложненный и тяжело 
протекающий алкогольный 
делирий 

2    2  

6.8 Острая алкогольная 
энцефалопатия Гайе-Вернике 

2    2  

6.9 Лечение алкогольного 
галлюциноза 

2    2  

6.10 Острые отравления наркотиками 
группы опия. Передозировка 
опиатов или опиоидов. 

2    2  

6.11 Лечение острых состояний при 
гашишной наркомании 

2    2  

6.12 Синдром отмены 
транквилизаторов и снотворных 
средств 

2    2  

6.13 Острые отравления 
психотропными препаратами 

2    2  

6.14 Подавление патологического 
влечения к алкоголю 

2    2  

6.15 Подавление патологического 
влечения к наркотику у больных 
опийной (героиновой) 
наркоманией 

2    2  

6.16 Подавление патологического 
влечения к наркотику у больных 
наркоманией, вызванной 
употреблением стимуляторов 

2    2  

6.17 Подавление патологического 
влечения к наркотику у больных 
наркоманией, вызванной 
каннабиноидами 

2    2  

6.18 Панические атаки и вегетативные 2    2  
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3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
3.1 Основная литература: 

1. Бабюк И.А, Сосин И.К., Калиниченко О.Б. Алкогольная и 
наркотическая зависимость у подростков. Донецк – Харьков: 
Донеччина,2004.-192с 

2. Фармакологическая коррекция тревожно – депрессивных расстройств и 
нарушений сна в психиатрической и общемедицинской практике: 
Метод. рекомендации/Под общ.ред проф. И.А. Бабюка. - Донецк. - 
Киев:Stada.-2011.-24с 

3. Коррекция аффективной патологии в наркологической практике: 
Метод. рекомендации/Под общ. ред проф. И.А. Бабюка. - Донецк. - 
Киев:Stada.-2011.-24с 

4. Руководство по наркологии. Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. Иванца 
Н.Н., т. 1,2.  М.: Медпрактика, 2002 г. 

5. Лекции по наркологии. Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. Иванца Н.Н. 
М.: Нолидж, 2000 г. 

6. Проблемы диагностики и лечения алкоголизма и наркоманий. Сборник 
трудов НИИ наркологии под ред. чл.-корр. РАМН, проф. Иванца Н.Н.. 
М.: Анахарсис, 2001 г. 

7. Антидепрессанты в терапии патологического влечения к 
психотропным веществам. Под ред. Н.Н. Иванца. М.: 1997 г. 

8. Руководство по контролю над наркотическими средствами и 
психотропными веществами. В контексте международных договоров. 
Рексед Б., Эдмондсон К., Хан Инайат, Самсон Р. Дж. Женева: ВОЗ. М.: 
Медицина, 1987 г. 

9. Руководство по психиатрии. Под ред. А.С. Тиганова. В 2-х томах. М.: 
Медицина, 1999 г. 

10. Профилактика наркоманий, токсикоманий, алкоголизма и 
табакокурения. Нормативные правовые акты. М.: Нарконет,  2002 г. 

11. О наркотических средствах и психотропных веществах. Федеральный 
закон. М.: Обь-89, 1997 г. 

12. Концептуальные основы реабилитации несовершеннолетних, 
злоупотребляющих психоактивными веществами. М.: Нарконет, 2001 г. 

13. Альтшулер В.Б. Патологическое влечение к алкоголю.- М.: 1994 г. 
14. Анохина И.П., Борисова Е.В. Патогенез наркоманий. Ж. Психиатрия и 

психофармакотерапия, № 3, 1999 г. 
15. Арзуманов Ю.Л. Психофизиологические основы алкоголизма и 

наркоманий. М.: 2001 г. 
16. Буров Ю.В., Ведерникова Н.Н. Нейрохимия и фармакология 

алкоголизма. М.: Медицина, 1982 г. 
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17. Вальдман А.В., Бабаян Э.А., Звартау Э.Э. Психофармакологические и 
медико-правовые аспекты токсикоманий. М.: Медицина, 1988 г. 

18. Ганнушкин П.Б. Клиника психопаний, их статистика, динамика, 
систематика. М.: 1998 г. 

19. Гофман А.Г., Бориневич В.В., Черняховский Д.А. и др. Наркомании, 
токсикомании и их лечение (методические рекомендации). М.: 1979 г. 

20. Дмитриева Т.Б., Игонин А.Л. и др. Острая интоксикация 
психоактивными веществами в общей и судебно-психиатрической 
практике. Клинический обзор. М.: 1997 г. 

21. Дудко Т.Н., Пузиенко В.А., Котельникова Л.А. Дифференцированная 
система реабилитации в наркологии. Методические рекомендации МЗ 
РФ.- М.: 2001 г. 

22. Иванец Н.Н., Анохина И.П., Стрелец Н.В. Современное состояние 
проблемы наркоманий в России. Ж. «Общие вопросы неврологии и 
психиатрии», № 9, 1997 г. 

23. Иванец Н.Н., Винникова М.А. Героиновая наркомания. М.: 
Медпрактика, 2002 г. 

24. Качаев А.К., Ураков И.Г., Борисов Е.В. Клиника и лечение 
табакокурения. Методические указания МЗ РФ. М.: 1982 г. 

25. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. Л.: Медицина, 
1991 г.  

26. Мирошниченко Л.Д., Пелипас В.Е. Наркологический 
энциклопедический словарь. Ч. 1 «Алкоголизм». Под ред. чл.-корр. 
РАМН, проф. Иванца Н.Н.- М.: Анахарсис, 2001 г.  

27. Москаленко В.Д. Созависимость при алкоголизме и наркоманиях 
родственников больных. Пособие для врачей-психологов. - М.: 
Анахарсис, 2002 г. 

28. Морозов Г.В., Боголепов Н.К. Морфинизм. М.: 1984 г. 
29. Морозов Г.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатрию. М.: 

Медкнига: НГМА, 1998 г. 
30. Погосов А.В. Опийные наркомании. М.: Белые альвы, 1998 г. 
31. Пятницкая И.Н. Наркомании. Руководство для врачей. М.: Медицина, 

1994 г. 
32. Рохлина М.Л., Козлов А.А. Наркомании. Медицинские и социальные 

последствия. Лечение.  М.: Анахарсис, 2001 г. 
33. Рохлина М.Л., Киткина Т.А., Козлов А.А. и др. Фармакотерапия 

наркоманий. Пособие для врачей-наркологов.  М.: 1999 г. 
34. Стрельчук И.В. Клиника и лечение наркоманий. М.: Медицина, 1956 г.  
35. Серов В.В., Лебедев С.П. Клиническая морфология алкоголизма. Ж. 

«Архив патологии», Т. Х1УП,  № 8,  1985 г. 
36. Ураков И.Г., Колесников А.А. Клинические особенности и варианты 

течения гашишной наркомании. Методические рекомендации 
Минздрава СССР. М.: 1980 г. 

37. Фридман Л.С., Флеминг Н.Ф., Робертс Д.Г. и др. Наркология. Пер. с 
англ. С.-Пб.: Невский диалект, 2000 г. 



38. Психиатрия и наркология : учебник / Ред. В.Л. Гавенко, В.С. 
Витенский. - К. : Медицина, 2009. – 488 с. 

39. Психические болезни с курсом наркологии [Текст] : учебник / ред. В. 
Д. Менделевич. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 240 с. 

40. Клінічна психіатрія та наркологія в таблицях і схемах [Текст] : навч. 
посiбник для самопідготовки студентів / ред. В. А. Абрамов ; 
Донецький мед. ун-т. - Донецьк : Каштан, 2007. – 126 с. 

41. Великанова, Л. П.Наркология [Текст] : учеб. пособие / Л. П. 
Великанова, О. В. Каверина, Р. В. Бисалиев. - 2-е изд. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2008. - 382 с. - (Высшее образование). 

42. Шабанов, П. Д. Наркология [Текст] : рук-во для врачей. - 2-е изд., 
переработ. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДиа, 2012. - 832 с. 

43. Наркологія. Психічні та поведінкові розлади, спричинені 
зловживанням психоактивними речовинами [Текст] / О. К. Напрєєнко, 
Л. В. Животовська, Н. Ю. Петрина, Л. В. Рахман ; ред. О. К. Напрєєнко. 
- К. : Здоров'я, 2011. - 207 с. 

44. Моисеев, В. С. Алкоголь и болезни сердца [Текст] : руководство / В. С. 
Моисеев, А. А. Шелепин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 168 с. - (Биб-ка 
врача-специалиста). 

45. Алкогольная болезнь органов пищеварения [Текст] : клинич. очерки / 
ред. Н. Б. Губергриц ; Донецкий мед. ун-т. - К. : Новый друк, 2009. - 
180с. 

46. Закревский, А. Путь к исцелению [Текст] : пособие для тех, кто решил 
избавиться от пристрастия к алкоголю, табаку, наркотикам и азартным 
играм / А. Закревский. - Донецк : Донеччина, 2008. – 288 с. 

47. Шульц, О.Є. Сугестивна психотерапія в наркології [Електронний 
ресурс] : лекція з циклу спеціалізації "Наркологія" / О.Є. Шульц, О.Є. 
Шульц ; Донецький мед. ун-т. Каф. психіатрії, психотерапії, 
медпсихології та наркології ФІПО. - Донецьк, 2009. 

48. Пырков, С.Г. Психические расстройства вследствие употребления 
психоактивных веществ и зависимости от них [Электронный ресурс] : 
лекция / С.Г. Пырков ; Донецкий мед. ун-т. Каф. психиатрии, 
наркологии и мед. психологии. - Донецк, 2008. 

49. Абрамов, В.А. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства 
[Электронный ресурс] : лекция / В.А. Абрамов ; Донецкий мед. ун-т. 
Каф. психиатрии, наркологии и мед. психологии. – Донецк, 2008. 

50. Абрамов, В.А. Предмет и задачи психиатрии и наркологии. 
Организация помощи больным с психическими нарушениями. 
Патология ощущений и восприятия [Электронный ресурс] : лекция / 
В.А. Абрамов ; Донецкий мед. ун-т. Каф. психиатрии, наркологии и 
мед. психологии. - Донецк, 2008. 

51. Бурцев, А.К. Состояние психических функций и болезнь. Личность и 
болезнь [Электронный ресурс] : лекция / А.К. Бурцев ; Донецкий ме 
мед. ун-т. Каф. психиатрии, наркологии и мед. психологии. - Донецк, 
2008. 



52. Абрамов, В.А. Психопатологические синдромы. Патология памяти, 
мышления, эмоций, воли и сознания [Электронный ресурс] : лекция / 
В.А. Абрамов ; Донецкий мед. ун-т. Каф. психиатрии, наркологии и 
мед. психологии. - Донецк, 2008. 

53. Пырков, С.Г. Психические и поведенческие расстройства вследствие 
употребления психоактивных веществ. Принципы психиатрической 
помощи с учетом гендерных различий [Электронный ресурс] : лекция / 
С.Г. Пырков ; Донецкий мед. ун-т. Каф. психиатрии, наркологии и мед. 
психологии. - Донецк, 2009. 

54. Психіатрія. Національний підручник [Електронний ресурс] : підручник 
/ ред. В. М. Козідубова [та ін.]. - Харків : Оберіг, 2013. 

55. Основы общей психопатологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. А. Абрамов [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. психиатрии, 
наркологии и мед. психологии. - Донецк, 2013. 

56. Психиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Незнанов Н.Г. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438282.html 

57. Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие 
расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.М. Барденштейн, А.В. 
Молодецких, Ю.Б. Можгинский, Н.И. Беглянкин, Г.А. Алёшкина, - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434468.html 

58. Психиатрия и медицинская психология [Электронный ресурс] : 
учебник / И. И. Иванец и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430798.html 

59. Психические болезни с курсом наркологии [Электронный ресурс] : 
учебник / Тюльпин Ю.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421581.html 

60. Психиатрия [Электронный ресурс] / Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421987.html 

61. Наркология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Иванец Н.Н., 
Тюльпин Ю.Г., Кинкулькина М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420683.html 

62. Психиатрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Обухов 
С.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404362.html 
 
3.2 Дополнительная литература: 

1. Психические расстройства у пострадавших от термических и 
комбинированных техногенных поражений [Текст] / В. К. Гринь, Э. Я. 
Фисталь, А. М. Зборовский, В. В. Седнев ; Ин-т неотложной и 
восстановит. хирургии им. В. К. Гусака. - Донецк, 2012. - 410 с. 
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2. Абрамов, В.А. Психопатологические синдромы. Патология памяти, 
мышления, эмоций, воли и сознания [Электронный ресурс] : лекция / 
В.А. Абрамов ; Донецкий мед. ун-т. Каф. психиатрии, наркологии и 
мед. психологии. - Донецк, 2008. 

3. Пырков, С.Г. Психические и поведенческие расстройства вследствие 
употребления психоактивных веществ. Принципы психиатрической 
помощи с учетом гендерных различий [Электронный ресурс] : лекция / 
С.Г. Пырков ; Донецкий мед. ун-т. Каф. психиатрии, наркологии и мед. 
психологии. - Донецк, 2009. 

4. Казаковцев Б.А. – Развитие служб психического здоровья. Руководство                 
для врачей. – М.: Гэотар-Медиа, 2009. – 672 с.  

5. Методические рекомендации для врачей-психиатров и организаторов 
здравоохранения «Экономическая оценка последствий психических 
заболеваний». – М.: Макс Пресс, 2008. – 30 с.  

6. Мосолов С.Н. – Тревожные и депрессивные расстройства 
(коморбидность и терапия). – М.: Ама-пресс, 2009. – 64 с.  

7. Наркология. Национальное руководство. (под ред. Н.Н. Иванца, И.П. 
Анохиной, М.А. Винниковой) – М.: Гэотар-Медиа, 2008. – 720 с.  

8. Руководство по гериатрической психиатрии (под редакцией С.И. 
Гавриловой) – М.: Пульс, 2011. – 380 с.  

9. Руководство по судебной психиатрии (под ред. Т.Б. Дмитриевой, Б.В. 
Шостаковича, А.А. Ткаченко) – М.: Гэотар-Медиа, 2007.  

10. 10.Сидоров П. И., Мосягин И. Г., Сарычев А. С. Медицина катастроф. – 
М.: Академия. 2012. – 320 с.  

11. 11.Смулевич А.Б. Депрессии в общей медицине.- М.: МИА 2007. – 
256с.  

12. 12.Снежневский А.В. – Шизофрения. Цикл лекций. Отв. ред. В.С. 
Ястребов. – М.: Макспресс, 2008. – 194 с . 

13. 13.Тул Д.. , Сосудистые заболевания головного мозга (рус. перевод под 
ред. Е.И. Гусева, А.Б. Гехт) – М.: Гэотар-Медиа, 2007. –608 с.  

14. Фефилова Л. К.. Безопасность жизнедеятельности и медицина 
катастроф. – М.: Миклош. 2011. – 382 с.  

15. Хомутов А.Е., Кульба С.Н. Анатомия центральной нервной системы. – 
М.: Феникс, 2010. – 385с  

16. 16.Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. – Психиатрия. Основы 
клинической психопатологии.– М.: Гэотар-Медиа, 209. – 384 с. 

17. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. 
Руководство для врачей – М.: Гэотар-Медиа, 2007. 270 с.  

18. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии.-М. «Практика», 2012. 
496 с.  
 
3.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт ДонНМУ им. М. Горького  «Информационно-
образовательная среда»  http://distance.dnmu.ru/ 

2. ЭБС ДонНМУ http://katalog.dnmu.ru 

http://distance.dnmu.ru/
http://katalog.dnmu.ru/


3. ЭБС издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/ 
4. ЭБС «Консультант студента»: http://www.studmedlib.ru/ 
5. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLibrary: http://elibrary.ru 
6. ЭБС Российского университета дружбы народов: 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 
7. Электронный фонд Российской национальной библиотеки 

http://www.nlr.ru/res/ 
8. ЭК Российской Государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 
9. Научная библиотека e-LIBRARY http://elibrary.ru/defaultx.asp 
10. БД «Scopus» 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602843545 
11. База данных отечественных и зарубежных публикаций «Polpred.com 

Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/ 
12. Электронная база реферативных журналов ВИНИТИ 

http://lib.misis.ru/viniti.html 
 
4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Тестовые задания - 500 тестов, контрольные вопросы и задания для 

практических занятий, промежуточной аттестации. 
 

Образцы (5-7) оценочных средств (тестовые задания, контрольные 
вопросы и задания для практических занятий,  промежуточной аттестации и 
т.д.). 
 
Тест № 1. 
У больного 59-ти лет. Задолго до настоящего исследования имели место 
изменения личности на фоне пьянства. Был драчливый, даже в трезвом 
состоянии, неоднократно лечился в связи деструктивным поведением. Три 
госпитализации были связаны с алкогольным делирием. При осмотре: 
раздражителен и невнимателен. Сознание ясное, продуктивную 
симптоматику отрицает, поведением не проявляет. Ориентирован в месте, 
при отсутствии ориентации во времени. Нарушение памяти по закону Рибо. 
Не может удерживать в памяти названия 5 предметов через 10 мин. 
Простейшие математические расчеты вызывают затруднения. Содержание 
пословиц и поговорок понимает буквально. 
Психологическое обследование целесообразно направить на выявление 
изменений: 
         A. Эффекторно-волевой сферы 
         B. Восприятия и внимания  
         C. Мышления и эмоционально - волевой сферы 
         D. Памяти и эмоционально - волевой сферы 
         E. Памяти и мышления 
 

http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.polpred.com/


Тест № 2 
Больной К., 52 лет, инженер, поступил в наркологический стационар в 17 
часов с жалобами на нарушения сна с кошмарными сновидениями, 
невозможность сосредоточиться, слабость, раздражительность, головные 
боли, неприятные ощущения в области сердца и сердцебиение, повышение 
артериального давления, потеря аппетита и тошноту. Из анамнеза: дед и дядя 
по отцу злоупотребляли алкоголем. Дядя умер «от водки». Причина развода - 
злоупотребление больным алкоголем. На работе последний год конфликты 
по той же причине. Суточная толерантность составляет 1.5 литра водки. 
Последние полгода пьет ежедневно после работы, по утрам опохмеляется. 
Последний прием алкоголя в день поступления 8:00 назад. Объективно - 
гиперемия и одутловатость лица, склеры инъецированы, выраженная 
потливость, АД - 160/100 мм рт.ст., тахикардия, увеличение и болезненность 
печени при пальпации, крупноразмашистый тремор пальцев рук, повышение 
сухожильных рефлексов верхних и нижних конечностей. Эмоционально 
лабильный, суетливый, в поведении - «алкогольные ужимки». 
Какие дополнительные обследования необходимо провести больному? 
         А. Рентгеноскопия грудной клетки, биохимические анализы крови, 

консультации терапевта и невропатолога, ЭКГ 
         В. Биохимические анализы крови, консультации терапевта и 

невропатолога 
         С. ЭКГ, флюорография органов грудной клетки 
         D. рентгеноскопия грудной клетки, биохимические анализы крови 
         Е. Консультация невропатолога, ЭЭГ 

 
Тест №3 
Больной П., 46-ти лет. Злоупотребление алкоголем по 5-8 дней. Жалуется на 
то, что "ноет сердце", на пониженное настроение, дрожь в теле, потливость, 
боли в ногах, онемение пальцев стоп, "сведение" мышц ног. Пьет с 20 лет. 
Пил "умеренно", "похмелья не знал" до 30 лет. С этого времени впервые 
"запил". В запое забывает о семье, уважает суррогатами, пьет в любом месте, 
"скрывая" выпивку. Заканчивается запой обычно при отсутствии средств на 
выпивку. Раньше в состоянии опьянения был разговорчив, весел, на 
настоящий момент раздражающий, придирчивый, бывает агрессивен, если 
оказывается противодействие выпивке. Но, когда "возьмет дозу" 
успокаивается. Отмечает, что теряется запас слов, забывает абстрактные 
понятия, выпадают из памяти события, произошедшие в период опьянения, 
особенно финальный эпизод - постоянно. 
Какие характер и степень изменений личности, закономерности 
нарушений памяти и интеллекта у данного больного? 

A. Выраженные изменения личности мозаичного типа с 
психоорганическими расстройствами 

B. Умеренно выраженные изменения личности по алкогольному типу, 
интеллектуально - мнестическая слабость  



C. Психоорганический синдром в рамках алкогольной деградации 
личности 

D. Алкогольная деградация личности с устойчивыми когнитивными 
нарушениями 

E. Начальные расстройства личности и поведения без интеллектуально 
- мнестических нарушений 

 
Тест  №4 
У пациента Д., 34 лет, злоупотребляет алкоголем и находится на лечении в 
терапевтическом стационаре с 2-х сторонней пневмонией, развился 
психотическое состояние, характеризующееся помрачением сознания с 
дезориентацией во времени и месте, тревогой, нарушением восприятия, 
преходящими бредовыми расстройствами, нарушениями сна, инверсией 
ритма сна - бодрствования. Определяются суточные колебания 
симптоматики с отягощением в ночное время. 
Какой ведущий психопатологический синдром у данного больного? 

А. Делириозный  
В. Психоорганический 
С. Параноидный 
D. Агрипнический 
Е. Психопатоподобный 

 
Тест №5  
У больного С., 43 лет., Страдающий алкоголизмом более 25 лет, установлен 
цирроз печени и предделириозное состояние. Соматическое состояние 
средней тяжести. 
Какой лекарственный препарат необходимо исключить из лечения? 

А. Никотиновая кислота 
В. Аминазин  
С Сибазон 
D. Финлепсин 
Е. Сульфат магния 

 
Контрольные вопросы. 

1. Основные виды наркологической помощи населению. 
2. Организация и современное развитие наркологической службы. 
3. Общая характеристика психопатологических синдромов, клиника, 

диагностика. 
4. Клиника расстройств психики и поведения в результате употребления 

алкоголя. 
5. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

наркотических и других токсических веществ. 
6. Профилактика и реабилитация в наркологии. 
7. Лечение и профилактика психических и поведенческих расстройств в 

результате употребления психоактивных веществ. 



8. Экспертиза в наркологии.  
 
 

Итоговая аттестация выпускников 
 
Итоговая аттестация выпускника программы аспирантуры является 

обязательной и осуществляется после освоения программы аспирантуры в 
полном объеме. 

Итоговая аттестация включает защиту итоговой научно-
исследовательской работы. 

Результаты представляемой научно-исследовательской работы 
оформляются в виде рукописи, оригинал которой хранится в Университете. 
Научно-исследовательская работа оформляется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оформлению диссертационных 
исследований (согласно главе 3 Типового регламента представления к защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук и проведения заседаний в советах на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики под №894 от 15 декабря 2015 года, 
зарегистрированного Министерством юстиции под №857 от 28 декабря 2015 
года).  

В случае успешного прохождения итоговой аттестации аспиранту 
выдается документ об окончании аспирантуры. 

В ходе итоговой аттестации завершаются формирование следующих 
компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5,УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,ПК-10 

Трудоемкость итоговой аттестации  9 з. е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


