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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать установки о сохранении и укреплении 

здоровья у будущих специалистов по направлению подготовки 34.02.01 

Сестринское дело. 
Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть роль специалистов по направлению подготовки 34.02.01 

Сестринское дело в формировании современных представлений  о 

сохранении и укреплении здоровья населения, пациента и его окружения; 

2. Рассмотреть требования к санитарно-гигиеническому воспитанию 

населения. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК –1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения; 

ПК – 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 

деятельности по сохранению здоровья (Зн.1); 

Знать роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работе "школ здоровья" (Зн.2); 

Знать   основы здорового образа жизни (Зн. 3); 

Знать факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека   (Зн. 4); 

Знать основные идеи профилактики наркомании и алкоголизма (Зн. 5); 

Знать правила познания при выполнении профессиональных задач (Зн. 6); 

Знать научные представления о профилактики наркомании и алкоголизма 

различных народов (Зн.7). 

 

Уметь предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту (Ум.1). 

 

Иметь практический опыт реализовывать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту (По.1). 

 

1. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 



4 
 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой в __1_ 

семестре. 
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2. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Этиологические концепции аддикции 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое аддикция? 

2. Какие этиологические концепции Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение одной из концепций аддикции Студенты объясняют суть концепции 

аддикции, формулируют тезис 

профилактики аддикции (Ум.1, По.1) 
Формулировка тезиса профилактики аддикции  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема Этиологические концепции аддикции  
1. Контрольные вопросы: 

1. Какие этиологические концепции Вам известны?  

2. Возможно ли предотвратить аддиктивное поведение личности? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение одной из концепций аддикции Студенты объясняют суть концепции 

аддикции, формулируют тезис 

профилактики аддикции (Ум.1, По.1) 
Формулировка тезиса профилактики аддикции  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Этиологические концепции аддикции 

1. Контрольные вопросы:  

1. Возможно ли предотвратить аддиктивное поведение личности? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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теме (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение одной из концепций аддикции Студенты объясняют суть концепции 

аддикции, формулируют тезис 

профилактики аддикции (Ум.1, По.1) 
Формулировка тезиса профилактики аддикции  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Этиологические концепции аддикции 

1. Контрольные вопросы:  

1. Возможно ли предотвратить аддиктивное поведение личности? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение одной из концепций аддикции Студенты объясняют суть концепции 

аддикции, формулируют тезис 

профилактики аддикции (Ум.1, По.1) 
Формулировка тезиса профилактики аддикции  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Аддиктивное поведение: когнитивный и коммуникационный аспекты 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое поведение? 

2. В чем особенность аддиктивного поведения подростков? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение одной стороны аспекта аддикции Студенты объясняют суть одной из 

стороны концепции аддикции, 

формулируют тезис профилактики 

аддикции (Ум.1, По.1) 

Формулировка  тезиса профилактики аддикции  
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Аддиктивное поведение: когнитивный и коммуникационный аспекты 
1. Контрольные вопросы: 

1. В чем особенность аддиктивного поведения женщин и мужчин? 

2. Что такое когнитивный аспект аддиктивного поведения? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение одной стороны аспекта аддикции Студенты объясняют суть одной из 

стороны концепции аддикции, 

формулируют тезис профилактики 

аддикции (Ум.1, По.1) 

Формулировка  тезиса профилактики аддикции  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Аддиктивное поведение: когнитивный и коммуникационный аспекты 
1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое коммуникативный аспект аддиктивного поведения? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение одной стороны аспекта аддикции Студенты объясняют суть одной из 

стороны концепции аддикции, 

формулируют тезис профилактики 

аддикции (Ум.1, По.1) 

Формулировка  тезиса профилактики аддикции  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Аддиктивное поведение: когнитивный и коммуникационный аспекты 
1. Контрольные вопросы: 
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1. Что такое коммуникативный аспект аддиктивного поведения? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение одной стороны аспекта аддикции Студенты объясняют суть одной из 

стороны концепции аддикции, 

формулируют тезис профилактики 

аддикции (Ум.1, По.1) 

Формулировка  тезиса профилактики аддикции  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Психоактивные вещества и их воздействие на организм 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое психоактивное вещество? 

2. Какие психоактивные вещества Вы знаете? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

выступление с сообщением о психоактивном 

веществе, мерах профилактики 

Студенты выступают с сообщениями о 

психоактивных веществах и мерах 

профилактиках (Ум.1, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Психоактивные вещества и их воздействие на организм 

1. Контрольные вопросы: 

1. Почему некоторые психоактивные ещества не воспринимаются как 

психоактивные вещества? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

выступление с сообщением о психоактивном 

веществе, мерах профилактики 

Студенты выступают с сообщениями о 

психоактивных веществах и мерах 

профилактиках (Ум.1, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Роль СМИ в формировании зависимости от алкоголя и наркотиков у 

молодежи 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое СМИ? 

2. Какие модели взаимодействия СМИ с молодежью Вам известны 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

объяснение одной из концепций роли СМИ в 

формировании зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

Студенты выступают с сообщениями о 

роли СМИ в формировании алкогольной или 

наркотической зависимости,  объясняют 

одну из концепций роли СМИ в 

формировании зависимости от алкоголя и 

наркотиков (Ум.1, По.1) 

Сообщение о  роли СМИ в формировании 

алкогольной или наркотической зависимости 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Роль СМИ в формировании зависимости от алкоголя и наркотиков у 

молодежи 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие модели взаимодействия СМИ с молодежью Вам известны 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  



10 
 

объяснение одной из концепций роли СМИ в 

формировании зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

Студенты выступают с сообщениями о 

роли СМИ в формировании алкогольной или 

наркотической зависимости,  объясняют 

одну из концепций роли СМИ в 

формировании зависимости от алкоголя и 

наркотиков (Ум.1, По.1) 

Сообщение о  роли СМИ в формировании 

алкогольной или наркотической зависимости 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Социальная среда: условия и принципы, механизмы формирования 

зависимости от алкоголя и наркотиков 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое механизм формирования зависимости? 

2. Какие условия формирования зависимости от наркотиков Вам 

известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Сообщение о принципах или механизмах 

формирования зависимости от алкоголя и 

наркотиков  

Студенты выступают с сообщениями о 

принципах или механизмах формирования 

зависимости от алкоголя и наркотиков 

(Ум.1, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Социальная среда: условия и принципы, механизмы формирования 

зависимости от алкоголя и наркотиков 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие условия формирования зависимости от алкоголя Вам известны? 

2. Какие принципы формирования зависимого поведения Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

Сообщение о принципах или механизмах 

формирования зависимости от алкоголя и 

наркотиков  

Студенты выступают с сообщениями о 

принципах или механизмах формирования 

зависимости от алкоголя и наркотиков 

(Ум.1, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Особенности женской и семейной зависимости от алкоголизма и 

наркотиков 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие особенности женского алкоголизма Вам известны? 

2. Какие особенности семейной зависимости от алкоголя Вам известны? 

3. Какие модели семейной зависимости Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Презентация о влиянии алкоголя или наркотиков 

на женщин 

 

Студенты выступают с презентациями о 

влиянии алкоголя или наркотиков на 

женщин,  сопоставляет  особенности 

женской и мужской зависимости от 

алкоголя или наркотиков, рассматривает 

модели семейной зависимости от 

алкоголизма и наркотиков (Ум.1, По.1) 

Сопоставление  особенностей женской и 

мужской зависимости от алкоголя или 

наркотиков 

Рассмотрение модели семейной зависимости от 

алкоголизма и наркотиков  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Профилактика зависимости от алкоголя и наркотиков 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое профилактика? 

2. Какие особенности профилактики от наркотиков Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение  одной из концепций профилактики Студенты выступают с объяснениями из  

концепций профилактики, формулируют  

профилактику аддикции в РФ и защищает 

его (Ум.1, По.1) Формулировка  профилактики аддикции в РФ и 

защищает его 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Профилактика зависимости от алкоголя и наркотиков 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие особенности профилактики от алкоголизма Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение  одной из концепций профилактики Студенты выступают с объяснениями из  

концепций профилактики, формулируют  

профилактику аддикции в РФ и защищает 

его (Ум.1, По.1) Формулировка  профилактики аддикции в РФ и 

защищает его 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Профилактика употребления алкоголя и наркотиков 
1. Контрольные вопросы: 

1. В чем специфика профилактики употребления алкоголя? 

2. В чем специфика профилактики употребления наркотиков? 

3. Принципы профилактики употребления алкоголя и наркотиков? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

Сообщения о профилактики аддикции в одной из 

зарубежных стран 

Студенты выступают с сообщениями о  

профилактики аддикции в одной из 

зарубежных стран (Ум.1, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Основы психологической реабилитации лиц, зависимых от алкоголя и 

наркотиков  

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое психологическая реабилитация лиц? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  

Объяснение особенности психологической 

реабилитации лиц, зависимых от алкоголя и 

наркотиков  

 

Студенты объясняют психологическую 

реабилитацию лиц, зависимых от алкоголя 

и наркотиков  (Ум.1, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Основы психологической реабилитации лиц, зависимых от алкоголя и 

наркотиков  

Контрольные вопросы: ответы на вопросы тестирование. 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5, 7). 

 

Практическая часть занятия  
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Ответы на тестировании 

Защита контрольной работы 

 

Студенты защищают контрольную 

работу, отвечают на вопросы 

тестирования  (Ум.1, По.1) 

 

3. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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/ISBN97 85970 

411933.html 

 

Дополнительная литература 

 

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

другие формы зависимости, профилактика [Электронный ресурс] / А. В. 

Погосов, 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. 
3.1. Периодические издания 

 

Российский психиатрический журнал 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии 

Социальная и клиническая психиатрия 

 

Электронные образовательные ресурсы 

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://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-

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN97
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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[Электронный ресурс] : база данных / 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. 

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. 

https://link.springer.com/
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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. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 90-81% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 80-71% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 

 

5. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня)сдает 

практическое задание. 
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В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме. 
 

 


