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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:сформировать у студентов представление об основных 

механизмах влияния на организм наркотических и токсических веществ, 

сформировать стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, на устранение 

аддиктивного поведения у подростков, способствовать овладению теоретико-

методологических основ профилактики зависимого поведения. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов научных представлений о сущности аддикций; 

– формирование представлений о специфике различных видов аддикций; 

–познакомить с социально-педагогическими приемами и методами 

диагностики аддикций и анализа аддиктивных рисков; 

– приобретение студентами базовых теоретических знаний о концепциях 

профилактики аддикций; 

– изучение опыта профилактической работы; 

– приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для 

профилактики аддикций. 

– получение практических навыков диагностики аддикций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть:   Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 6 - - 108 64 32 32 - 44 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 32 32 - 44 
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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) 

Б
1
.Б

.4
4
 

П
си

х
о
ф

ар
м

ак
о
л

о
ги

я 

Б
1
.Б

.4
3
 

П
си

х
и

ат
р
и

я 

Б
1
.Б

.4
5
 

П
си

х
о
со

м
ат

и
к
а 

Б
1
.Б

.4
1
 

П
р
ак

ти
к
у
м

 п
о
 

д
ет

ск
о
й
 

п
ат

о
п

си
х
о
л
о
ги

и
 

Б
3

.Б
.0

1
 (

Д
) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р

о
ц

ед
у

р
е 

за
щ

и
ты

 и
 

за
щ

и
та

 в
ы

п
у

ск
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

ПК -4    + + 

ПК-3   + + + 

ПК-2 +  + + + 

ПК-5 +  +  + 

ПК-6 +    + 

ПК-7   +  + 

ПК-10   +  + 

ПК-14  +   + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с 

учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

2 

готовностью 
выявлять и 

анализировать 

информацию о 
потребностях 

(запросах) 

пациента 

(клиента) и 
медицинского 

персонала (или 

заказчика 
услуг) 

Зн.1  

методы 

исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, 

стратегии принятия 

диагностических 

решений 

Зн.2 основные 

психотерапевтическ

ие теории с 

этическими и 

методическими 

основами их 

практической 

реализации 

Ум.1 самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида, семьи и 

группы людей 

Вл.1 

Анализ 

психодиагностическог

о обследования 

пациента, 

формирование 

заключения 

ПК-

3 

способностью 
планировать и 

самостоятельно 

проводить 
психодиагности

ческое 

обследование 

пациента в 
соответствии с 

конкретными 

задачами и 
этико-

деонтологическ

ими нормами с 
учетом 

нозологических

, социально-

демографическ
их, 

культуральных 

и 
индивидуально-

психологически

х 

характеристик 

Зн.3 

методы 

исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, 

стратегии принятия 

диагностических 

решений 

Зн.4 

основные 

направления и 

методы клинико-

психологической 

диагностики и 

экспертизы в 

здравоохранении, 

образовании и 

системе социальной 

помощи населению 

 

 

 

 

 

Ум.2 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида, семьи и 

группы людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вл.2 

Составлять план 

проведения 

психодиагностическог

о обследования 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и нормами с 

учетом всех 

индивидуальных 

характеристик 

пациента 
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ПК-

4 

 

 

способностью 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 
психодиагности

ческого 

обследования 
пациента, 

формулировать 

развернутое 
структурирован

ное 

психологическо

е заключение, 
информировать 

пациента 

(клиента) и 
медицинский 

персонал 

(заказчика 

услуг) о 
результатах 

диагностики и 

предлагаемых 
рекомендациях 

Зн. 5 

методы 

исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, 

стратегии принятия 

диагностических 

решений 

Зн.6 

основные 

направления и 

методы клинико-

психологической 

диагностики и 

экспертизы в 

здравоохранении, 

образовании и 

системе социальной 

помощи населению 

Ум .3 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида, семьи и 

группы людей 

 

Вл.3 

Формирование 

заключения о 

потребностях 

пациента 

ПК-

5 

 

способностью и 

готовностью 

определять 
цели и 

самостоятельно 

или в 
кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 
программы 

психологическо

го 

вмешательства 
с учетом 

нозологических 

и 
индивидуально-

психологически

х 

характеристик, 
квалифицирова

нно 

осуществлять 
клинико-

Зн. 7 

методы 

исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, 

стратегии принятия 

диагностических 

решений 

Зн.8 основные 

психотерапевтическ

ие теории с 

этическими и 

методическими 

основами их 

практической 

реализации 

Ум.4 выбирать и 

применять методы 

психологической 

оценки и диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче 

Вл.4 

Разработка программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента 
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психологическо

е 
вмешательство 

в целях 

профилактики, 

лечения, 
реабилитации и 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

6 

способностью 

осуществлять 

психологическо

е 
консультирован

ие 

медицинского 
персонала (или 

работников 

других 

учреждений) по 
вопросам 

взаимодействия 

с пациентами 
(клиентами), 

создавать 

необходимую 
психологическу

ю атмосферу и 

"терапевтическ

ую среду" 

Зн. 9 

основные концепции 

личности, 

феноменологию 

личностных 

расстройств; 

Зн.10 

организационные, 

правовые и 

этические принципы 

работы психолога в 

консультировании и 

психотерапии; 

 

Ум. 5 

Использовать методы 

психотерапии и 

психологического 

консультирования в 

работе с индивидами, 

группами, 

учреждениями и 

бизнес структурами, с 

представителями 

социальных и 

религиозных 

субкультур; 

Вл.5 

Консультация 

работников 

учреждений по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

ПК-

7 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 
психологическо

е 

консультирован

ие населения в 
целях 

психопрофилак

тики, 
сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 
здоровья, 

формирования 

здорового 
образа жизни, а 

также 

личностного 
развития 

Зн. 11 

основные 

направления и 

методы клинико-

психологической 

диагностики и 

экспертизы в 

здравоохранении, 

образовании и 

системе социальной 

помощи населению 

Ум.6 

выбирать и применять 

методы 

психологической 

оценки и диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче 

 

Вл.6 

Осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психологической 

профилактики 

 

 

ПК-

10 

готовностью 

формировать 

установки, 
направленные 

на здоровый 

Зн. 12 

основы смежных 

медицинских 

дисциплин 

Ум.7 

Формировать у 

клиентов установки 

направленные на 

здоровый образ жизни 

Вл.7 

Разрабатывать 

методики 

направленные на 

здоровый образ жизни 
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образ жизни, 

гармоничное 
развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 
трудностей, 

гуманистическо

е 
взаимодействие 

с окружающим 

миром, 

популяризирова
ть 

психологически

е знания 

ПК-

14 

готовностью 

сопровождать 

инновации, 
направленные 

на повышение 

качества жизни, 
психологическо

го 

благополучия и 
здоровья людей 

Зн. 13 

клинико-

психологическую 

феноменологию, 

механизмы и 

факторы риска 

возникновения 

расстройств 

психического, 

психосоматического 

здоровья и развития 

Ум. 8 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида, семьи и 

группы людей 

Вл.8 

Разработка 

инновационных 

методов 

консультирования 

направленных на 

повышение качества 

жизни и здоровья 

людей 

 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

№ 

Наименование разделов и 

тем (или другая структура 

дисциплины с обязательным 

указанием трудоемкости 

учебных занятий/часов)  

 

Всего часов 

Из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

 

 

самостоятельная 

работа (СРО) 

 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 108 32 32 44 

1.  Тема 1. Введение в 

аддиктологию 

4 2 2 - 

2.  Тема 2. Понятие аддиктивного 

поведения, аддикции, 

4 2 2 - 
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зависимости в психологии и 

психиатрии 

 

3.  Тема 3. Социальные и 

психологические факторы 

аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте 

4 2 2 - 

4.  Тема 4. Акцентуации 

характера как фактор риска 

аддиктивности 

21 2 2 17 

5.  Тема 5. Теории аддиктивного 

поведения 

4 2 2 - 

6.  Тема 6. Анализ исторических 

и социокультурных аспектов 

зависимого и аддиктивного 

поведения. 

3 2 1 - 

7.  Тема 7. Классификации 

аддикций (Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриева, Д.В. 

Четвериков). 

10 2 1 7 

8.  Тема 8. Характеристика 

химических зависимостей 

4 2 2 - 

9.  Тема 9. Характеристика 

нехимических зависимостей.

  

4 2 2 - 

10.  Тема 10. Нарушение пищевого 

поведения: нервная анорексия, 

булемия, фиксация на 

определенных продуктах. 

4 2 2 - 

11.  Тема 11. Понятие 

профилактики, 

методологические подходы 

профилактической работы, 

виды профилактики. 

21 2 2 10 

12.  Тема 12.Выделение групп 

риска среди детей и 

подростков. 

4 2 2 - 
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13.  Тема 13. Разработка 

программы профилактики 

зависимого поведения. 

4 2 2 - 

14.  Тема 14. Характеристика 

общих принципов и основных 

этапов реабилитации 

зависимых и аддиктивных 

лиц. 

4 2 2 - 

15.  Тема 15. 12- шаговая 

программа 

4 2 2 - 

16.  Тема 16. Терапия нарушений 

по типу зависимости. 

Добровольчество в 

аддиктологии. Организация 

волонтерской работы с 

подростками в системе 

образования.  

16 2 4 10 

 

Всего часов 

108 32 32 44 

 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела

/ 

темы 

 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 1. Введение в аддиктологию  

 

 

2 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

2 2. Понятие аддиктивного поведения, 

аддикции, зависимости в психологии и 
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ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

психиатрии 

 

3 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 3. Социальные и психологические факторы 

аддиктивного поведения в подростковом 

возрасте. 

 

4 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 4. Акцентуации характера как фактор риска 

аддиктивности.  

 

5 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 5. Теории аддиктивного поведения.  

 

6 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 6. Анализ исторических и социокультурных 

аспектов зависимого и аддиктивного 

поведения.  

 

7 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 7. Классификации аддикций (Ц.П. 

Короленко, Н.В. Дмитриева, Д.В. 

Четвериков).  

 

8 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

2 8. Характеристика химических 

зависимостей. 
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ПК-14, Зн.13 

9 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 9. Характеристика нехимических 

зависимостей.  

10 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 10. Нарушение пищевого поведения: нервная 

анорексия, булемия, фиксация на 

определенных продуктах. 

11 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 11. Понятие профилактики, методологические 

подходы профилактической работы, виды 

профилактики.  

12 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 12. Выделение групп риска среди детей и 

подростков.  

 

13 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 13. Разработка программы профилактики 

зависимого поведения.  

 

14 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

2 14. Характеристика общих принципов и 

основных этапов реабилитации зависимых 

и аддиктивных лиц. 
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ПК-14, Зн.13 

15 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 15. 12- шаговая программа 

16 ПК-2, Зн.1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5, Зн.6 

ПК-5, Зн.7, Зн.8 

ПК-6, Зн.9, Зн.10 

ПК-7, Зн.11 

ПК-10, Зн.12 

ПК-14, Зн.13 

2 16. Терапия нарушений по типу зависимости. 

Добровольчество в аддиктологии. 

Организация волонтерской работы с 

подростками в системе образования.  

 итог 32   

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Психологическая профилактика зависимого 

поведения» не предусмотрены учебным планом. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психологическая профилактика 

зависимого поведения» не предусмотрены учебным планом. 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№

№ 

п.п

. 

Ссылки 

на 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Тема, содержание 

семинарского занятия 

(примерный план) 

Деятельность обучающегося 

1 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

2 Введение в аддиктологию 

 

 

 Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины. Записывают в тетрадь 

для конспектов требования, 

предъявляемые к освоению 

дисциплины. 

 Выполняют входящий тестовый 

контроль по клинической психологии 

и психологии личности 



15 

 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

 Обсуждают  предмет, объект и 

задачи дисциплины «Психологическая 

профилактика зависимого поведения».   

2 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

2 Понятие аддиктивного 

поведения, аддикции, 

зависимости в психологии 

и психиатрии.  

 

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждение сути аддиктивного 

поведения; 

 Обсуждение классификации 

аддикций; 

3 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

2 Социальные и 

психологические факторы 

аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте.  

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана 

Работа с методикой выявления 

алкогольных мотиваций 

4 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

2 Акцентуации характера 

как фактор риска 

аддиктивности.  

 

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают акцентуации 

характера, как факторе риска 

аддикций. 

Сравнивают различные акцентуации с 

позиции частоты возникновений 

аддиктивного поведения. 
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ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

5 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

2 Теории аддиктивного 

поведения.  

 

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждение различных теорий в 

понимании аддиктивного поведения, 

их сравнение 

  Выступают с докладами о влиянии 

ранних детско-родительских 

отношений в формировании аддикций. 

Получают задания для 

самостоятельной работы (чтение 

статьи и написание рецензии). 

6 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

1 Анализ исторических и 

социокультурных 

аспектов зависимого и 

аддиктивного поведения.  

 Отвечают на вопросы плана. 

 Анализируют  особенности 

социокультуральных аспектов 

зависимого поведения. 

 Изучают проблему 

распространенности зависимостей в 

современном обществе 

Зачитывают доклады посвященные 

актуальным проблемам аддиктологии 

Сибири. 

 

7 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

1 Классификации аддикций 

(Ц.П. Короленко, Н.В. 

Дмитриева, Д.В. 

Четвериков).  

 

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Анализируют  особенности 

химических, нехимических и 

алиментарных аддикций. 

 Изучают принципы классификации 

аддикций. 
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Ум.8, Вл.8 

8 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

2 Характеристика 

химических зависимостей. 

. 

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Анализируют основные 

проявления химических отдикций. 

 Сравнивают тяжесть течения и 

исходы различных химических 

аддикций 

 Дискутируют по первичной 

профилактике. 

9 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

2 Характеристика 

нехимических 

зависимостей.  

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Анализ нехимических 

зависимостей. 

 Дискуссия о принадлежности 

нехимических аддикций к 

определенной нозологии. 

10 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

2 Нарушение пищевого 

поведения: нервная 

анорексия, булемия, 

фиксация на 

определенных продуктах. 

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Анализ нехимических 

зависимостей. 

 Дискуссия о принадлежности 

нарушений пищевого поведения к 

аддикциям. 

11 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

2 Понятие профилактики,  Тестовый опрос по теме 
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ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

методологические 

подходы 

профилактической 

работы, виды 

профилактики.  

 Отвечают на вопросы плана. 

 Анализируют виды профилактики 

аддикций. 

Сравнивают различные 

профилактические подходы. 

12 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

2 Выделение групп риска 

среди детей и подростков.  

 

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают акцентуации 

характера, как факторе риска 

аддикций. 

 Сравнивают различные 

акцентуации с позиции частоты 

возникновений аддиктивного 

поведения. 

 

13 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

2 Разработка программы 

профилактики зависимого 

поведения.  

химических и 

нехимических аддикций. 

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают акцентуации 

характера, как факторе риска 

аддикций. 

 Сравнивают различные 

акцентуации с позиции частоты 

возникновений аддиктивного 

поведения. 

14 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

2 Характеристика общих 

принципов и основных 

этапов реабилитации 

зависимых и аддиктивных 

лиц. 

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают акцентуации 

характера, как факторе риска 

аддикций. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

 Сравнивают различные 

акцентуации с позиции частоты 

возникновений аддиктивного 

поведения. 

15 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

4 12- шаговая программа  Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают акцентуации 

характера, как факторе риска 

аддикций. 

 Сравнивают различные 

акцентуации с позиции частоты 

возникновений аддиктивного 

поведения. 

16 ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

4 Терапия нарушений по 

типу зависимости. 

Добровольчество в 

аддиктологии. 

Организация 

волонтерской работы с 

подростками в системе 

образования.  

 Тестовый опрос по теме 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают акцентуации 

характера, как факторе риска 

аддикций. 

 Сравнивают различные 

акцентуации с позиции частоты 

возникновений аддиктивного 

поведения. 

 

Всего часов 

 

34   
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Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

17 Акцентуации 

характера как 

фактор риска 

аддиктивности  

 Читает раздел темы в 

учебнике, анализирует 

материал. Делает конспект 

по заданной теме. 

 Составляет резюме (схему) 

по лекционному материалу. 

 Работает со справочной и 

учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

экспресс-контроль 

ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

7 Классификации 

аддикций (Ц.П. 

Короленко, Н.В. 

Дмитриева, Д.В. 

Четвериков) 

 Работает с 

первоисточниками, 

учебниками, научными 

журналами, Интернетом. 

 Готовит презентацию по 

докладу в электронном 

виде. 

экспресс-контроль 

ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

10 Понятие 

профилактики, 

методологические 

подходы 

профилактической 

работы, виды 

профилактики 

- Библиографический поиск 

литературы по изучаемой теме 

- Читает и анализирует 

научную литературу 

- Написание конспекта 

(рецензии)  

экспресс-контроль 
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Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

ПК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-4, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-5, 

Ум.4, Вл.4 

ПК-6, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-7, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-10, 

Ум.7, Вл.7 

ПК-14, 

Ум.8, Вл.8 

10 Терапия 

нарушений по типу 

зависимости. 

Добровольчество в 

аддиктологии. 

Организация 

волонтерской 

работы с 

подростками в 

системе 

образования 

- знакомство с базовыми 

понятими химических и 

нехимических форм 

аддиктивного поведения 

(согласно изучаемым темам)  

- усвоение алгоритма выбора 

методик, исходя из 

диагностической задачи  

- приобретение навыков 

интерпретации данных 

экспресс-контроль 

Всего 

часов 

44    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы по дисциплине «Психологическая профилактика зависимого 

поведения» не предусмотрены учебным планом. 
 

 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии в разделе «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

Основная литература: 

1. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 2011. - 352 с. 

2. Колесникова, Г. И. Девиантология [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум/ Г. И. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 230 с. - http://www.biblio-online.ru/book/A1E9CF23-A52E-4AED-

97B8-B0B31DA23AB53. Анцупов, А. Я.Конфликтология [Электронный 
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ресурс] : учебник для вузов / А. Я. 4. Анцупов, А. И. Шипилов. - 5-е изд. - (1 файл 

: 8.87 Мб). - СПб. : Питер, 2013. - 512 с. + 1 r_on-line. 

3. Девиантология: (психология отклоняющегося поведения) : учебное пособие / Е. 

В. Змановская. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2006,2007. - 288 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аддикция: зависимое поведение [Электронный ресурс] / М. Г. Чухрова, В. П. 

Леутин ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; Новосибирский государственный 

педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2010. - 251 с. 

2. Школа здоровья. Алкогольная зависимость [Электронный ресурс]: материалы 

для пациентов / Под ред. М.А. Винниковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418772.html 

3. Школа здоровья. Табачная зависимость [Электронный ресурс] : руководство 

для врачей / Под ред. М.А. Винниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426692.html 

4. Профилактика зависимого поведения подростков[Электронный ресурс] / авт.-

сост.: И. О. Елькин, Е. С. Набойченко ; М-во соц. защиты населения 

Свердловской обл., Уральский гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : [б. и.], 2007. - 126 с. 

5. Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи : учебное 

пособие для студ.вузов / З. В. Коробкина, В. А. Попов. - 3-е изд.,стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 192 с. 

6. Смулевич, Анатолий Болеславович. Расстройства личности. Траектория в 

пространстве психической и соматической патологии : монография / А. Б. 

Смулевич. - М. : МИА, 2012. - 336 с. : ил. 

7. Феноменология отклоняющегося поведения и подходы к его коррекции 

[Электронный ресурс] : монография / Н. В. Дмитриева, Л. В. Левина ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т ; Новосибирский государственный педагогический университет. - 

Новосибирск : НГПУ, 2012. - 283 с. : ил 

 

 

 

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). 

1. 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. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418772.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426692.html
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http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

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

университета. 

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. 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; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

https://link.springer.com/
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11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

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

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

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

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

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

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

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

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

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

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

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

Наименование 

специальных 

помещений и 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

Перечень 

лицензионного 

программного 
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п практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

3. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 
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эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 
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672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 
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Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

9. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 
поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

 

10. Б1.Б.40 

Психологическая 
профилактика 

зависимого 

поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
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консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

шт. 

 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

 

11. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 
поведения 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 



37 

 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 
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«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 
поведения 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

14. Б1.Б.40 

Психологическая 
профилактика 

зависимого 

поведения 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 
15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «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 
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лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

15. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

16. Б1.Б.40 

Психологическая 
профилактика 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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зависимого 

поведения 
Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

17. Б1.Б.40 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 
 

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, 

опрос 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 
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Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(компьютерное 

тестирование) 

 

Тестирование 

(компьютерное 

тестирование), 

Собеседование 

ПК-3 

Зн.3, Зн.4, Ум.2, 

Вл.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-4 

Зн.5, Зн.6, Ум.3, 

Вл.3 

 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-5 

Зн.7, Зн.8, Ум.4, 

Вл.4 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Компьютерное 

тестирование 

 

Тестирование 

(компьютерное 

тестирование), 

Собеседование 

ПК-6 

Зн.9, Зн.10, Ум.5, 

Вл.5 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-7 Тестирование Индивидуальное Тестирование 
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Зн.11, Ум.6, Вл.6 (письменный вариант) 

 

собеседование 

 

(компьютерное 

тестирование), 

Собеседование 

ПК-10 

Зн.12, Ум.7, Вл.7 
Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Тестирование 

(компьютерное 

тестирование), 

Собеседование 

ПК-14 

Зн.13, Ум.8, Вл.8 
Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Тестирование 

(компьютерное 

тестирование), 

Собеседование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Введение в аддиктологию» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Понятие аддиктивного поведения, аддикции, 

зависимости в психологии и психиатрии » (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Социальные и психологические факторы 

аддиктивного поведения в подростковом возрасте» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Акцентуации характера как фактор риска 

аддиктивности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Теории аддиктивного поведения» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Анализ исторических и социокультурных аспектов 

зависимого и аддиктивного поведения» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Классификации аддикций (Ц.П. Короленко, Н.В. 

Дмитриева, Д.В. Четвериков)» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Характеристика химических зависимостей» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Характеристика нехимических зависимостей» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Нарушение пищевого поведения: нервная анорексия, 

булемия, фиксация на определенных продуктах» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Выделение групп риска среди детей и подростков» (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Характеристика общих принципов и основных этапов 

реабилитации зависимых и аддиктивных лиц»(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Нарушение пищевого поведения: нервная анорексия, 

булемия, фиксация на определенных продуктах» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Понятие профилактики, методологические подходы 

профилактической работы, виды профилактики 

химических и нехимических аддикций» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Терапия нарушений по типу зависимости. 

Добровольчество в аддиктологии. Организация волонтерской работы с 

подростками в системе образования» (15 шт). 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Понятие аддиктивного поведения, аддикции, зависимости. 

2. Виды аддиктивного поведения. 

3. Факторы формирования аддиктивного поведения 

4. Характеристика нехимических аддикций. 

5. Характеристика химических аддикций. 

6. Сравнительный анализ динамики аддикций. 

7. Общие принципы сопровождения аддиктов. 

8. Общая характеристика теорий аддиктивного поведения. 

9. Аддикция в теории деятельности. 

10.Психодинамическая теория зависимостей. 

11.Бихевиоральная трактовка аддиктивного поведения. 

12.Риски аддиктивного поведения при различных акцентуациях характера. 

13.Понятие профилактики. Виды профилактической работы. 

14.Характеристика первичной, вторичной, третичной профилактики 

зависимостей. 

15.Принципы разработки профилактических программ. 

16.Профилактика подростковой наркозависимости. 

17.Профилактика виртуальных зависимостей. 

18.Профилактика химических зависимостей. 

19.Профилактика зависимости от тоталитарных сект. 

20.Профилактика нарушений пищевого поведения. 

21.Особенности аддиктивного поведения в Сибирском регионе. 

22.Опыт реализации профилактических программ в Новосибирской области. 

 

5.5. Типовые задания 

1. К начальным признакам морально-этического снижения личности относятся 

все указанные проявления, кроме 

1) цинизма 

2) поверхностности и необязательности во взаимоотношениях 

3) черствости и грубости 

4) забывчивости 

 

2. Токсичность алкоголя повышается при одновременном приеме препаратов 

1) гипотензивных 

2) психотропных 

3) антибиотиков 
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3. Изменение личности при алкоголизме характеризуется 

1) психопатоподобными синдромами, связанными с токсическими эффектами 

алкоголя 

2) эмоциональным огрубением, утратой критики 

3) волевым снижением с утратой инициативы, работоспособности 

4) верно все 

 

4. Субмиссивная мотивация употребления алкоголя отражает: 

1) стремление получить физическое и психологическое удовольствие от действия 

алкоголя 

2) подчинение давлению других людей в плане приема алкоголя 

3) стремление приспособить свой личный опыт к «алкогольным ценностям» 

социальной микросреды 

 

5. Гедонистическая мотивация употребления алкоголя отражает: 

1) желание нейтрализовать негативные эмоциональные переживания с помощью 

алкоголя 

2) подчинение давлению других людей в плане приема алкоголя 

3) стремление получить физическое и психологическое удовольствие от действия 

алкоголя 

 

6. Атарактическая мотивация употребления алкоголя отражает 

1) подчинение давлению других людей в плане приема алкоголя 

2) стремление выйти из состояния скуки, незанятости, желание усилить 

эффективность своего поведения 

3) стремление получить физическое и психологическое удовольствие от действия 

алкоголя 

4) желание нейтрализовать негативные эмоциональные переживания с помощью 

алкоголя 

 

7. Мотивация гиперактивации поведения при употреблении алкоголя отражает: 

1) стремление приспособить свой личный опыт к «алкогольным ценностям» 

социальной микросреды 

2) стремление выйти из состояния скуки, незанятости, желание усилить 

эффективность своего поведения 

3) подчинение давлению других людей в плане приема алкоголя 

4) желание нейтрализовать негативные эмоциональные переживания с помощью 

алкоголя 

 

8. Псевдокультурный тип мотивов употребления алкоголя свидетельствует о: 

1) стремлении выйти из состояния скуки, незанятости, желание усилить 

эффективность своего поведения 

2) подчинении давлению других людей в плане приема алкоголя 
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3)  стремлении приспособить свой личный опыт к «алкогольным ценностям» 

социальной микросреды. 

 


