
 
 



 
 

  



1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных с развитием у современных 

студентов идей и представлений об отклонениях (аддикциях) от норм здорового поведения 

личности и общества, обусловленных развитием культурных и технических достижений. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

2. Развитие готовности к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей 

факторов среды их обитания к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические и др. различия. 

3. Формирование компетенций, связанных с готовностью к просветительской деятельности 

по устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 – готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-1 – способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их обитания.  

ПК-16 – готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Зн.1 - общие и индивидуальные особенности психики человека, психологию личности и малых 

групп, этническую психологию. 
Зн.2 - теоретические основы профилактической медицины, а также основные методы и 

принципы организации профилактических мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья детей. 

Зн.3 - основы здорового образа жизни, причины и механизмы аддиктивного поведения. 

Уметь: 
Ум.1 - осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

Ум.2 - осуществлять выбор методов и принципов организации профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей формирование здорового образа 

жизни. 

Ум.3 - проводить санитарно-просветительную работу среди населения по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни. 

Владеть: 
Вл.1 - навыками абстрактного мышления, анализы, синтеза, обобщения и др. логических 

операций. 

Вл.2 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих отношений с другими членами 

коллектива. 

Вл.3 - приѐмами общения с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, 

детьми и подростками, их родителями и родственниками. 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 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 контактной работы 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 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 2 семестре.  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Аддиктология. Содержания дисциплины, связь с другими 

дисциплинами. Основоположники аддиктологии в России и зарубежом в 

России и за рубежом. Цели и задачи аддиктологии 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятия «аддикция». 

2. В чем/каковы причины и обстоятельства появления такой науки как аддиктология? 
3. Что такое аддикция в научном и обыденном смысле? 
4. В чем заключаются основные критерии диагностики аддиктивного поведения? 
5. Приведите и охарактеризуйте принятую сегодня классификацию выявленных аддикций? 

 

1. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2); 
Комплект ТЗ в системе Moodle №1;  

Комплект ТЗ 1-20 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  Аддикции в структуре отклоняющегося (девиантного поведения). 

Классификация аддикций. Критерии аддикций 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основоположники аддиктологии в России и зарубежом в России и за рубежом?  

2. Цели и задачи аддиктологии? 

3. Критерии аддикций. 

4. Классификация аддикций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1 (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №1; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 



Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, 

студент умеет систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Общие причины и механизмы аддиктивного поведения. 

Биологические и психологические факторы. Раннее развитие младенца 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Назовите факты, доказывающие влияние биологических факторов в развитии 

зависимого (аддиктивного) поведения. Что обозначает термин «эмоциональное 

выгорание»? 

2. Какое влияние оказывает отрицательное  эмоционального состояния беременной 

женщины на психическое развитие младенца? 

3. Какое влияние оказывают нарушения симбиоза между матерью и младенцем на его 

развитие? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №2; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

 



Практическое занятие № 4 

Тема:  Фазы психического развития ребенка (M. Mahler). Нарушение 

биологического симбиоза между матерью и ребенком. Понятие «основной 

недостаточности» по Balint. Понятие об адекватном парентинге. 

Нарушение формирования спаянной идентичности 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Какое влияние оказывают нарушения симбиоза между матерью и младенцем на его 

развитие? 

2. Дайте определение «основной недостаточности» (по Balint), какую роль она играет в 

развитии зависимого поведения?  

3. Роль нарушения формирования спаянной идентичности в развитии зависимого 

поведения? 

4. Признаки диффузной идентичности по Эриксону. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №2; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, 

студент умеет систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Признаки и виды зависимости от химических субстанций, их 

последствия. Общие психолого-педагогические подходы к профилактике 

и коррекции химических аддикций. Алкогольная зависимость. Формы, 

стадии. Влияние алкоголя на психическое и соматическое здоровье. 

Профилактика, методы психологической коррекции и терапии 

 

1. Контрольные вопросы: 
1.Что такое химические субстанции? Их последствия. 

2. Алкогольная зависимость. Формы, стадии. 

3. Влияние алкоголя на психическое и соматическое здоровье. 

4. Профилактика, методы психологической коррекции и терапии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов • выполняет задания тестового контроля; 



ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №4; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, 

студент умеет систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:  Зависимость от никотина. Психосоциальные и биологические 

последствия. Профилактика, психологическая коррекция 

 

1. Контрольные вопросы: 
1.Зависимость от никотина.  

2.Психосоциальные и биологические последствия. 

3 Основные подходы в профилактике и коррекции. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №5; 

комплект ТЗ 1-10, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, 

студент умеет систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, 

имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:  Зависимость от медикаментов, анаболиков, кофеина, 

энергетических напитков. Последствия. Методы профилактики и 

психотерапевтической коррекции 

 



1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое анаболические стероиды (анаболики), какой эффект они оказывают на 

организм человека? 

2. Какие вы знаете осложнения и побочные эффекты анаболиков? 

3. Какие личностные особенности предрасполагают к приему анаболиков? 

4. Признаки синдрома отмены анаболиков? 

5. Какие медикаменты вызывают явления зависимости? 

6. Назовите методы профилактики развития зависимости от медикаментов. 

7. В каких продуктах содержится кофеин? 

8. Какой эффект оказывает кофеин на психическое и физическое состояние? 

9. В чем причины развития зависимости от продуктов, содержащих кофеин? 

10. Методы профилактики зависимости от кофеина. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №6; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, 

студент умеет систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:  Наркомании. Виды наркотиков. Социальные и биологические 

последствия употребления наркотиков. Методы профилактики 

наркоманий 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. В чем/каковы причины и обстоятельства появления наркотических зависимостей? 

2. Что значит «разрушение личности под воздействием наркотиков»? 

3. Каковы духовные корни проблемы? 

4. Как формулируется принятая сегодня классификация выявленных наркотиков? 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №7; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 



• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема:  Признаки и формы нехимических (процессных) аддикций. Общие 

психолого-педагогические подходы к профилактике и коррекции 

нехимических форм аддикций 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте основные признаки и формы нехимических (процессных) 

аддикций. 

2. Общие психолого-педагогические подходы к профилактике и коррекции 

нехимических форм аддикций. 

3. Виды нехимических (процессных) аддикций. Психологические критерии 

аддиктивного поведения. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

комплект ТЗ в системе Moodle №8; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема:  Нарушения пищевого поведения. Формы нарушений. 

Предрасполагающие и запускающие факторы нарушений пищевого 

поведения. Профилактика, методы психологической коррекции и терапии 



 

1. Контрольные вопросы: 
1. Виды нехимических (процессных) аддикций. Психологические критерии 

аддиктивного поведения. 

2. Основные нарушения пищевого поведения: нервная анорексия и нервная булимия. 

3. Работа с нехимическими зависимостями. 

4. Нарушения пищевого поведения. 

5. Профилактика, методы психологической коррекции и терапии. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

комплект ТЗ в системе Moodle №8; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема:  Зависимость от Интернета. Особенности Интернет зависимости, ее 

причины и последствия. Профилактика. Методы педагогического и 

психологического воздействия на Интернет зависимого 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое вебсерфинг и в чем его скрытая опасность? 

2. Что значит выражение «интернет съедает время?» 

3. Каковы духовные корни проблемы? 

4. В чем основные причины попадания в интернет зависимость? 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №9; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы Критерии оценки при опросе: 



каждого студента по 5-балльной системе. «Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема:  Гэмблинг (зависимость от азартных игр). Последствия. Методы 

профилактики и психотерапевтической коррекции 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое гэмблинг?  

2. Формы девиантного поведения. 

3. Психологические аспекты патологической зависимости от азартных игр. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №10; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, 

студент умеет систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема:  Работоголизм. Теоретические концепции развития работоголизма. 

Нарушения межличностных отношений и развитие соматических 

расстройств у работоголиков. Методы профилактики и психологической 

коррекции 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. В чем/каковы причины появления и развития трудоголизма сегодня? В чем 

скрытые угрозы? 

2. Разрушает ли личность появляющаяся трудовая аддикция или же наоборот она 

способна качественно преобразить жизнь современного челвека? 



3. В чем заключаются основные критерии диагностики аддиктивного поведения - 

трудоголизма? 

4. Как влияет трудоголизм на детей в семье, общение с друзьями и знакомыми? 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №11; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема:  Аддикции к экстремальным видам спорта. Аддиктивное 

самоповреждающее поведение. Желание испытать границы возможного, 

преодолеть страх как психологические причины зависимого поведения. 

Последствия. Способы профилактики 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое спортивная аддикция?  

2. Как проявляется склонность к спортивной аддикции? 

3. Охарактеризовать виды спортивных аддикций. 

4. Какое значение имеют спортивные аддикции в жизни человека и методы борьбы с 

ними? 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №12; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 



дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 15 

Тема:  Шоппинг (зависимость от покупок). Социопсихологические 

причины и механизмы шопинга. Признаки зависимости. Методы 

профилактики и коррекции. Группы само и взаимопомощи 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что обозначают термины «шоппинг» и «шопоголизм»? 

2. Перечислите социопсихологические причины и механизмы шопоголизма. 

3. Назовите признаки шопоголизма.  

4. Назовите и охарактеризуйте методы профилактики и коррекции шопоголизма.  

5. Дайте характеристику групп само и взаимопомощи. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №13; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 16 

Тема:  Любовная и сексуальная аддикции. Признаки. Стадии сексуальной 

аддикции. Социопсихологические и соматические последствия. Опасность 

ВИЧ инфекции. Методы профилактики, психологической и 

психотерапевтической коррекции 

 

1. Контрольные вопросы: 
1.Любовная и сексуальная аддикции. Признаки.  

2.Основные подходы в профилактике и  психологической коррекции. 



3.Стадии сексуальной аддикции. Социопсихологические и соматические 

последствия.  

4.Опасность ВИЧ инфекции.  

5.Основные подходы в профилактике, психологической и психотерапевтической 

коррекции. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №14; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Практическое занятие № 17 

Тема:  Аддикты и их окружение. Созависимость. Критерии 

созависимости. Партнеры и родственники аддиктов. Дети родителей-

аддиктов. Круг друзей. Роль специалистов, участвующих в создании и 

реализации программ профилактики и коррекции аддиктивного 

поведения: психологов, врачей, педагогов, социальных педагогов, 

социальных работников 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Профилактика аддиктивного поведения как технологический процесс должна 

удовлетворять следующим принципам.  

2. Несмотря на желание помочь, родителям важно знать следующие правила. 

3. Как  разговаривать  с  подростком,  чтобы  предотвратить  его 

приобщение к раннему началу  употребления ПАВ? 

4. Каковы  основные  признаки  начала употребления ребенком алкоголя и 

наркотических средств?  

5.Неэффективные варианты поведения взрослых, в случае употребления 

ребенком  ПАВ. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.1,Ум.1, Вл.1),  ПК-1  (Зн.2,Ум.2, Вл.2), 

ПК-16 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); 

комплект ТЗ в системе Moodle №14; 

• выполняет задания тестового контроля; 



комплект ТЗ 1-10, 11-20, 21-30 (письменно в тетради) 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература: 

1. Сирота, Наталья Александровна. Профилактика наркомании и алкоголизма : учебное 

пособие для студ.вузов / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. - 4-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 175 с. 

2. Наркология [Электронный ресурс] / под ред. Н.Н. Иванца, И.П. Анохиной, М.А. 

Винниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 944 с. - ISBN 978-5-9704-3888-6 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438886.html. 

 

Дополнительная литература: 

1. Наркология [Электронный ресурс] : руководство / Шабанов П.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с.  - ISBN 978-5-9704-3187-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431870.html. 

2. 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. 

 3. Профилактика зависимого поведения подростков / 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. 

4. Соснина, В. С. Организация занятий по медицинской профилактике наркомании в 

пенитенциарной системе  [Электронный ресурс]  / В. С. Соснина [и др.] ; под ред. Е. А. 

Финченко, В. Н. Букина ; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск : СибмедиздатСибмедиздат , 

2011. - 28 с. 

5. Свиридов, Александр Николаевич. Педагогическая профилактика наркомании 

[Электронный ресурс] / А. Н. Свиридов ; Алтайская гос. пед. акад. - Барнаул : [б. и.], 2012. 

 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438886.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431870.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427545.html


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. Springer Journals [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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

https://link.springer.com/


«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части (знаний): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все критерии Зн.1-Зн.3 

«ХОРОШО» Сформированы большинство критериев Зн.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все критерии Зн.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы критерии Зн.  

 

Критерии оценок практической части (умений и владений): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все критерии Ум.1-Ум.3; Вл.1-Вл.3 

«ХОРОШО» Сформированы большинство критериев Ум. и Вл.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все критерии Ум. и Вл. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы критерии Ум. и Вл.  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет задания 

тестового контроля (комплект ТЗ в системе Moodle) и выполняет рукописный реферат по теме 

занятия. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

рефератом и итогами тестового контроля приходит к преподавателю. 

 
 


