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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:реализация обязательных требований ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01 «Фармация» дляочной формы обучения 
Задачи дисциплины: формирование компетенций ОК 11, ОК 12 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл • профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Диффер. 

зачет 

Курсовые 

работы 

Другие 
Лекции Практич.занятия 

    1 24 8 16 38 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 

часы лекции Практ.занятия СРО 

62 8 16 8 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

    

О
П

.1
1
 Б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

О
П

.0
2

. 
А

н
ат

о
м

и
я 

и
 

ф
и

зи
о
л
о

ги
я 

ч
ел

о
ве

к
а 

О
П

.0
6

. 
О

сн
о

в
ы

 

м
и

к
р

о
б

и
о

л
о

ги
и

 и
 

и
м

м
у

н
о

л
о

ги
и

 

МДК.01.12 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

ОК 11 
     +  

ОК 12 
    + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП  – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, практ.опыт), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК 11 Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Зн.1 - роль и 

влияние 
природных, 
производственных 

и социальных 
факторов на 
здоровье 
населения 

Ум.1 - вести и 

пропагандировать 
здоровый образ 
жизни 

По.1 –

формирования 

установок 

здорового 

образа жизни 

ОК 12 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Зн.2 - основы 

здорового образа 
жизни 

Ум.1 - вести и 

пропагандировать 
здоровый образ 
жизни 

По.1 –

формирования 

установок 

здорового 

образа жизни 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

Лекции Практ.занятия самостоятельная 

работа 

Семестр 1 62 8 16 38 

1 Раздел 1. Теоретические 

аспекты формирования 

наркомании и алкоголизма 

17 2 4 11 

1.1. Тема 1. Этиологические 
концепции аддикции 

8 1 2 5 

1.2. Тема 2.Аддиктивное поведение: 
когнитивный и 

коммуникационный аспекты 

9 1 2 6 

2. Раздел 2. Общая 

характеристика психоактивных 

веществ 

12 1 2 9 

2.1. Тема 3. Психоактивные 

вещества и их воздействие на 

организм 

12 1 2 9 

3 Раздел 3. Формирование 

зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

18 3 6 9 



5 
 

3.1. Тема 4. Роль СМИ в 

формировании зависимости от 

алкоголя и наркотикову 

молодежи 

6 1 2 3 

3.2.  Тема 5. Социальная среда: 

условия и принципы, 

механизмы формирования 

зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

6 1 2 3 

3.3. Тема 6. Особенности женской 

и семейной зависимости от 

алкоголизма и наркотиков 

6 1 2 3 

4. Раздел 4. Программы 

профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости 

15 2 4 9 

4.1 Тема 7. Профилактика 

зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

5 1 1 3 

4.2. Тема 8. Профилактика 

употребления алкоголя и 

наркотиков 

4 1  3 

4.3 Тема 9. Основы 

психологической реабилитации 

лиц, зависимых от алкоголя и 

наркотиков 

4  1 3 

4.4. Итоговое занятие. Зачет 2  2  

Итого часов 62 8 16 38 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-11,12 

Зн.1, 2 

1 1/1 Этиологические концепции аддикции 

2 ОК-11,12 

Зн.1, 2 

1 1/2 Аддиктивное поведение: когнитивный и 
коммуникационный аспекты 

3 ОК-11,12 

Зн.1, 2 

1 2/3 Психоактивные вещества и их воздействие на 

организм 

4 ОК-11,12 

Зн.1, 2 
1 3/4 Роль СМИ в формировании зависимости от 

алкоголя и наркотикову молодежи 

5 ОК-11,12 

Зн.1, 2 

1 3/5 Социальная среда: условия и принципы, механизмы 

формирования зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

6 ОК-11,12 

Зн.1, 2 

1 3/6 Особенности женской и семейной зависимости от 

алкоголизма и наркотиков 

7 ОК-11,12 

Зн.1, 2 

1 4/7 Профилактика зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

8 ОК-11,12 

Зн.1, 2 
1 4/8 Профилактика употребления алкоголя и 

наркотиков 

Всего часов 8   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
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Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

2 Тема 1.  

Этиологические 

концепции аддикции 

 отвечает на вопросы; 

 объясняет одну из концепций 

аддикции; 

 формулирует тезис 

профилактики аддикции 

2 ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

2 Тема 2.Аддиктивное 

поведение: 

когнитивный и 

коммуникационный 

аспекты 

  отвечает на вопросы; 

 объясняет особенности одной 

сторон аспекта аддикции; 

 формулирует тезис 

профилактики аддикции 

 

3 ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

2 Тема 3. 
Психоактивные 

вещества и их 

воздействие на 

организм 

 отвечает на вопросы; 

 выступает с сообщением о 

психоактивном веществе, мерах 

профилактики; 

 

 

4 ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

2 Тема 4.Роль СМИ в 

формировании 

зависимости от 

алкоголя и 

наркотикову 

молодежи 

 отвечает на вопросы; 

 объясняет одну из концепций 

роли СМИ в формировании 

зависимости от алкоголя и 

наркотиков; 

 делает сообщение о  роли СМИ 

в формировании алкогольной или 

наркотической зависимости 

 

5 ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

2 Тема 5.Социальная 

среда: условия и 

принципы, 

механизмы 

формирования 

зависимости от 

алкоголя и 

наркотиков 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщение о принципах 

или механизмах формирования 

зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

6 ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

2 Тема 6.Особенности 

женской и семейной 

зависимости от 

алкоголизма и 

наркотиков 

 отвечает на вопросы; 

 делает презентацию о влиянии 

алкоголя или наркотиков на 

женщин 

 сопоставляет особенности 

женской и мужской 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

5 Подготовить  

выступление по теме 

«Этиологическая 

концепция аддикция» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 оценка 

выступления 

 оценка за 

ответ 

 

 

ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Аддиктивное 

поведение: 

когнитивный и 

коммуникационный 

аспекты» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 готовит объяснение 

особенности одной 

сторон аспекта 

аддикции 

 

 оценка за 

ответ 

 оценка 

выступления 

 

ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

9 Подготовить  

выступление по теме 

«Психоактивные 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

 оценка за 

ответ 

 оценка 

зависимости от алкоголя или 

наркотиков; 

 рассматривает модели 

семейной зависимости от 

алкоголизма и наркотиков  

7 ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

1 Тема 7. 
Профилактика 

зависимости от 

алкоголя и 

наркотиков 

 отвечает на вопросы; 

 объясняет одну из концепций 

профилактики; 

 формулирует тезис 

профилактики аддикциив РФ и 

защищает его 

 

8 ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

 Тема 8.Профилактика 

употребления 

алкоголя и 

наркотиков 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщение о 

профилактики аддикциив одной 

из зарубежных стран и  

9 ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

1 Тема 9. Основы 

психологической 

реабилитации лиц, 

зависимых от 

алкоголя и 

наркотиков 

 отвечает на вопросы; 

 объясняет особенности 

психологической реабилитации 

лиц, зависимых от алкоголя и 

наркотиков  

 

  2 Зачетное занятие  защищает контрольную работу 

Всего часов 16   
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ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

вещества и их 

воздействие на 

организм» 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления. 

выступления 

 

ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

3 Подготовить  

выступление по теме 

«Роль СМИ в 

формировании 

зависимости от 

алкоголя и 

наркотикову 

молодежи» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления. 

 оценка за 

ответ 

 оценка 

выступления 

 

 

ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

3 Подготовить  

выступление по теме 

«Социальная среда: 

условия и принципы, 

механизмы 

формирования 

зависимости от 

алкоголя и 

наркотиков» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 дифференцирует 

условия, принципы и 

механизмы 

формирования 

зависимости п форме 

таблицы 

 проверка 

сообщения; 

 оценка 

выступления 

 проверка 

таблицы 

 

ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

3 Подготовить  

выступление по теме 

«Особенности 

женской и семейной 

зависимости от 

алкоголизма и 

наркотиков» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 готовит тезисы 

выступления 

 оценка за 

ответ 

 оценка 

выступления 

 

 

ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

3 Подготовить  

выступление по теме 

«Профилактика 

зависимости от 

алкоголя и 

наркотиков» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 готовит тезисы 

выступления 

 фиксирует 

особенности 

профилактики 

 оценка за 

ответ 

 оценка 

выступления 
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аддикции в РФ 

ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

3 Подготовить  

выступление по теме 

«Профилактика 

зависимости от 

алкоголя и 

наркотиков» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 фиксирует 

особенности 

профилактики 

аддикции 

 оценка за 

ответ 

 оценка 

выступления 

 

 

ОК-11 Зн.1, 

Ум.1, По.1; 

ОК -12, Зн. 2, 

Ум.1, По. 1 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Основы 

психологической 

реабилитации лиц, 

зависимых от алкоголя 

и наркотиков» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 фиксирует 

особенности 

психологической 

реабилитации лиц, 

зависимых от 

алкоголя и 

наркотиков  

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления 

при 

обсуждении 

особенностей 

психологическ

ой 

реабилитации 

лиц, 

зависимых от 

алкоголя и 

наркотиков 

 

Всего часов 38    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 
университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД специальность 33.05.01 Фармация СПО). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Барденштейн Л.М., Алкоголизм, наркомании, токсикомании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Барденштейн Л.М., Герасимов Н.П., 

Можгинский Ю.Б., Беглянкин Н.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 64 с. - ISBN 

978-5-9704-1193-3 - Режим доступа: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970411933.html 

 

Дополнительная литература 

1. Пивной алкоголизм у подростков. Клиническая картина, трансформация в 

другие формы зависимости, профилактика [Электронный ресурс] / А. В. Погосов, 
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Е. В. Аносова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427545.html 
2. Таскина И. А. Профилактика употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде[Электронный ресурс]  / И. А. Таскина, Г. Ю. Лизунова, Е. 

В. Мищенко ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. 

ун-т, 2014. - 119 с. 
 

Периодические издания 

8 Наименование журнала Описание журнала 

 Российский психиатрический журнал На страницах журнала освещаются 

важнейшие вопросы современной 

психиатрии: диагностика и современные 

подходы к лечению больных с психическими 

расстройствами, вопросы психиатрии 

чрезвычайных ситуаций, социальной и 

судебной психиатрии, детской и 

подростковой психиатрии.  

 Сибирский вестник психиатрии и 

наркологии 

В журнале публикуются статьи по 

психиатрии, наркологии (включая медико-

биологические проблемы), психотерапии, 

медицинской психологии. 

 Социальная и клиническая психиатрия Основное направление журнала - 

клинические и социальные аспекты теории и 

практики психиатрии. 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 
образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1.Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» 

– URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 
после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 
http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 
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4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 
сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – 
URL : https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 
подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.  

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
14. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 
– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 
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20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-
access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ п\п Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Аудитория № 102 

(630075, г. Новосибирск, 

ул. Медкадрыд. 6) 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 

шт.). 

Плазменный телевизор PDP 51 

Samsung 51 № 10104 17240, 

Компьютер ForumAugust № 

1010414538, проектор Ben Q 

MP 622 C № 10104137 68-1, 

экран 175 * 234 № 10104 

13890-1 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

 

2. Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий  

Лекционный зал №1 

630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

Комплект мебели на 267 

посадочных мест 

Доска аудиторная  

Экран 

Мультимедиапроектор  

Стол письменный - 2 шт.,  

Трибуна лектора 

блок ПК. 

3. Помещение  для 

самоподготовки, 

Аудитория №249  

630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 20 

шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета 

 

 

4. Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 

60 шт. 
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Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование  

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная   
шкала 

Критерии оценок тестового 
контроля: 

 «Отлично» - 100% - 91 % 

«Хорошо» - 92% - 81 % 

«Удовлетворительно» - 

80% - 71% 

«Неудовлетворительно»  - 

70% 

опрос 

собеседование 

 Пятибалльная   

шкала 

Критерии оценки при 

собеседовании: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном объеме, 

студент умеет 

систематизировать, дает 

определение понятий, 

обобщает и применяет 

знания из смежных 

дисциплин. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

Студент путает 

определения понятий, не 
делает обобщения. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт частично, 

имеются значительные 

недочеты. Студент не знает 

определения понятий, не 

делает обобщения. 

«Неудовлетворительно» - 

вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки.  

Студент не может 

сформулировать 

определения понятий 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Защита 

контрольной 

работы 

Пятибалльная 

шкала 

оценивания 

Критерии для оценивания 

контрольной работы:: 

«Отлично» - Выполнены 

все требования к 

написанию контрольной 

работы: обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 
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рассматриваемую проблему 
и логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению. 

«Хорошо» - основные 

требования к контрольной 

работе выполнены, но 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 
объём контрольной работы. 

«Удовлетворительно» - 

имеются существенные 

отступления от требований 

к написанию контрольной 

работы. В частности, тема 

освещена лишь частично; 

допущены фактические 

ошибки в содержании 

контр.работы. 

«Неудовлетворительно»  - 

тема контрольной работы 

не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-11 Зн.1,Ум.1, По. 1 Тестирование 
(письменный вариант) 

ТЗ – 1-29 

Индивидуальное 

собеседование 

 Формулирует 

установку ОК-12 Зн.2,Ум.1, По. 1 Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-29 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Тестовые задания по теме «Этиологические концепции аддикции» №1 -3 

Тестовые задания по теме «Аддиктивное поведение: когнитивный и 
коммуникационный аспекты» № 4-8 

Тестовые задания по теме «Психоактивные вещества и их воздействие на 

организм» № 9-12 
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Тестовые задания по теме «Роль СМИ в формировании зависимости от 

алкоголя и наркотикову молодежи» № 13 - 17 
Тестовые задания по теме «Социальная среда: условия и принципы, 

механизмы формирования зависимости от алкоголя и наркотиков» № 18 -20 

Тестовые задания по теме «Особенности женской и семейной зависимости 

от алкоголизма и наркотиков» № 21 - 24 
Тестовые задания по теме «Профилактика зависимости от алкоголя и 

наркотиков» № 25 -27 

Тестовые задания по теме «Основы психологической реабилитации лиц, 
зависимых от алкоголя и наркотиков» № 28-29 

Перечень тем для сообщений на занятии: 
 

1. Этиологические концепции аддикции 

2. Аддиктивное поведение: когнитивный и коммуникационный аспекты  

3.  Психоактивные вещества и их воздействие на организм 

4. Роль СМИ в формировании зависимости от алкоголя и наркотикову молодежи  

5. Социальная среда: условия и принципы, механизмы формирования зависимости от 

алкоголя и наркотиков 

6. Особенности женской и семейной зависимости от алкоголизма и наркотиков 

7. Профилактика зависимости от алкоголя и наркотиков 

8. Профилактика употребления алкоголя и наркотиков 

9. Основы психологической реабилитации лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков  

10. Коммуникационный аспектаддиктивного поведения 

11. Когнитивный аспект аддиктивного поведения 

Вопросы к занятиям: 

Вопросы по теме «Этиологические концепции аддикции»: 

1. Что такое аддикция? 
2. Какие этиологические концепции Вам известны? 

3. Возможно ли предотвратить аддиктивное поведение личности? 

 
Вопросы по теме «Аддиктивное поведение: когнитивный и 

коммуникационный аспекты»: 

1. Что такое поведение? 

2. В чем особенность аддиктивного поведения подростков? 
3. В чем особенность аддиктивного поведения женщин и мужчин? 

4. Что такое когнитивный аспект аддиктивного поведения? 

5. Что такое коммуникативный аспект аддиктивного поведения? 
 

Вопросы по теме «Психоактивные вещества и их воздействие на организм»:  

1. Что такое психоактивное вещество? 

2. Какие психоактивные вещества Вы знаете? 
3. Почему некоторые психоактивные ещества не воспринимаются как 

психоактивные вещества? 

 
Вопросы по теме «Роль СМИ в формировании зависимости от алкоголя и 

наркотикову молодежи»: 
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1. Что такое СМИ? 

2. Какие модели взаимодействия СМИ с молодежью Вам известны? 
 

Вопросы по теме «Социальная среда: условия и принципы, механизмы 

формирования зависимости от алкоголя и наркотиков»: 

1. Что такое механизм формирования зависимости? 
2. Какие условия формирования зависимости от наркотиков Вам известны? 

3. Какие условия формирования зависимости от алкоголя Вам известны? 

4. Какие принципы формирования зависимого поведения Вам известны? 
 

Вопросы по теме «Особенности женской и семейной зависимости от 

алкоголизма и наркотиков»: 

1. Какие особенности женского алкоголизма Вам известны? 
2. Какие особенности семейной зависимости от алкоголя Вам известны? 

3. Какие модели семейной зависимости Вам известны? 

 
Вопросы по теме «Профилактика зависимости от алкоголя и наркотиков»: 

1. Что такое профилактика? 

2. Какие особенности профилактики от наркотиков Вам известны? 

3. Какие особенности профилактики от алкоголизма Вам известны? 
 

Вопросы по теме «Основы психологической реабилитации лиц, зависимых 

от алкоголя и наркотиков» : 
1. Что такое психологическая реабилитация лиц? 

2. Какие этапы психологической реабилитации лиц, зависимых от алкоголя 

и наркотиков Вам известны? 

 
5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
Зачет проходит в форме контрольной работы. 

Темы контрольных работ: 
Тема 1. Этиологические концепции аддикции 

Тема 2.Аддиктивное поведение: когнитивный и коммуникационный аспекты  

Тема 3. Психоактивные вещества и их воздействие на организм  

Тема 4. Роль СМИ в формировании зависимости от алкоголя и наркотикову молодежи  Тема 5. 

Социальная среда: условия и принципы, механизмы формирования зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

Тема 6. Особенности женской и семейной зависимости от алкоголизма и наркотиков Тема 7. 

Профилактика зависимости от алкоголя и наркотиков 

Тема 8. Профилактика употребления алкоголя и наркотиков 

Тема 9. Основы психологической реабилитации лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков 

Тема 10. Коммуникационный аспектаддиктивного поведения 

Тема 11. Когнитивный аспект аддиктивного поведения 

Тема 12. Особенности  воздействий психоактивных веществ на организмчеловека 
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Тема 13. Социальная среда: условия и принципы формирования зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

Тема 14. Социальная среда: механизмы формирования зависимости от алкоголя и наркотиков  

Тема 15. Особенности женской зависимости от алкоголизма  

Тема 16. Особенности женской от наркотиков  

Тема 17. Особенности семейной зависимости от алкоголизма  

Тема 18. Особенности семейной зависимости от наркотиков  

Тема 19. Профилактика зависимости от алкоголя  

Тема 20. Профилактика зависимости от наркотиков  

Тема 21. Основы психологической реабилитации лиц, зависимых от алкоголя  

Тема 22. Основы психологической реабилитации лиц, зависимых от наркотиков  

 

Тестовые задания № 1-3 
5.5. Типовые задания 

1. Состояние организма, характеризующееся патологической потребностью в 

употреблении какого-либо лекарственного средства или химического вещества для 

избежания нарушений психики или дискомфорта, возникающих при прекращении 

употребления вещества, вызвавшего зависимость, но без соматических явлений 

абстиненции 

а) -психическая зависимость 

b) -наркотическая аддикция 

c) -физическая зависимость 

d) -алкогольная зависимость 

 

2. Состояние, характеризующееся развитием абстиненции при прекращении приема 

вызвавшего зависимость вещества или после введения его антагонистов 

а) -психическая зависимость 

b) -наркотическая аддикция 

c) -физическая зависимость 

d) -алкогольная зависимость 

 

3.Для первого этапа наркомании характерно: 

a) -естественное любопытство, желание "просто попробовать" 

b) -планирование употребления 

c) -осознание желания получить кайф 

d) -наркотик рассматривают как средство против комплексов  
 

 


