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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:сформировать у студентов научно-обоснованные, целостные 

представления о современном состоянии системы профилактики 

наркотической и алкогольной зависимости. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотретьтеоретические аспекты формирования зависимости от 

алкоголя и наркотиков; 

2. Познакомить с общей характеристикой психоактивных веществ; 

3. Познакомить  с механизмами формирования зависимости от алкоголя и 

наркотиков; 

4. Обобщить практический профилактики зависимости от алкоголя и 

наркотиков. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины 

2. Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Экзамен Зачет Зачет с оценкой ЗЛТ ЗСТ 

 3  72  12 36 24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 12 36  24 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 
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 Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.О.40 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

УК-1  + + + 

УК-6 + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

A/01.7Оптова

я, розничная 

торговля, 

отпуск 

лекарственны

х препаратов 

и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента, 

включая 

выписывание 

рецептов/требо

ваний, отпуск 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и их 

хранение 

Зн. 1 

Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента, 

включая 

выписывание 

рецептов/требо

ваний, отпуск 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и их 

хранение 

Осуществлять 

учет и отпуск 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

в аптечных 

организациях 

в 

соответствии с 

установленны

ми 

требованиями 

Ум.1 

Осуществлять 

учет и отпуск 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

в аптечных 

организациях 

в 

соответствии 

с 

установленны

ми 

требованиями 

Контроль при 

отпуске 

лекарственной 

формы 

(соответствие 

наименования 

рецепту/требов

анию, 

дозировки 

наркотических 

средств, 

психотропных, 

ядовитых и 

сильнодейству

ющих веществ 

возрасту 

пациента, 

целостности 

упаковки, 

правильности 

маркировки) 

Вл.1 Методикой 

контроля при 

отпуске 

лекарственной 

формы 

(соответствие 

наименования 

рецепту/требован

ию, дозировки 

наркотических 

средств, 

психотропных, 

ядовитых и 

сильнодействую

щих веществ 

возрасту 

пациента, 

целостности 

упаковки, 

правильности 

маркировки) 
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УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

A/04.7 

Информирова

ние населения 

и 

медицинских 

работников о 

лекарственны

х препаратах 

и других 

товарах 

аптечного 

ассортимента 

Основы 

ответственного 

самолечения 

Зн. 2Основы 

ответственного 

самолечения 

Самостоятель

но 

планировать и 

организовыват

ь свою 

производствен

ную 

деятельность 

и эффективно 

распределять 

свое время 

Ум.2Самостоя

тельно 

планировать и 

организовыват

ь свою 

производствен

ную 

деятельность 

и эффективно 

распределять 

свое время 

Информирован

ие врачей о 

новых 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействии 

Вл. 2 Способами 

информирования 

врачей о новых 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействии 
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2. Содержание дисциплины 

 

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

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостояте

льная 

работа 

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

Раздел 1. Теоретические аспекты формирования зависимости от алкоголя и наркотиков 

1.1. Тема 1. Этиологические концепции 

аддикции 

7 1 4 2 

1.2 Тема 2.Аддиктивное поведение: 

когнитивный и коммуникационный 

аспекты 

7 1 4 2 

 Раздел 2. Общая характеристика психоактивных веществ 

2.1 Тема 3. Психоактивные вещества и их 

воздействие на организм 

14 2 4 8 

Раздел 3. Формирование зависимости от алкоголя и наркотиков 

3.1 Тема 4. Роль СМИ в формировании 

зависимости от алкоголя и наркотикову 

молодежи 

7 1 4 2 

3.2 Тема 5. Социальная среда: условия и 

принципы, механизмы формирования 

зависимости от алкоголя и наркотиков 

7 1 4 2 

3.3 Тема 6. Особенности женской и семейной 

зависимости от алкоголизма и наркотиков 

7 1 4 2 

Раздел 4. Программы профилактики алкогольной и наркотической зависимости 

4.1 Тема 7. Профилактика зависимости от 

алкоголя и наркотиков 

7 1 4 2 

4.2 Тема 8. Профилактика употребления 

алкоголя и наркотиков 

8 2 4 2 

4.3 Тема 9.Основы психологической 

реабилитации лиц, зависимых от алкоголя 

и наркотиков 

8 2 4 2 

 Всего часов 72 12 36 24 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, 3н.1 

УК-6, 3н.2 

1 1/1 Этиологические концепции аддикции 

2. УК-1, 3н.1  

УК-6, 3н.2 

1 1/2 Аддиктивное поведение: когнитивный и 

коммуникационный аспекты 

3. УК-1, 3н.1  

УК-6, 3н.2 

2 2/1 Психоактивные вещества и их воздействие 

на организм 

4. УК-1, 3н.1  

УК-6, 3н.2 

1 3/1 Роль СМИ в формировании зависимости 

от алкоголя и наркотикову молодежи 
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5. УК-1, 3н.1  

УК-6, 3н.2 

1 3/2 Социальная среда: условия и принципы, 

механизмы формирования зависимости от 

алкоголя и наркотиков 

6. УК-1, 3н.1  

УК-6, 3н.2 

1 3/3 Особенности женской и семейной 

зависимости от алкоголизма и наркотиков 

7. УК-1, 3н.1  

УК-6, 3н.2 

1 4/1 Профилактика зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

8. УК-1, 3н.1  

УК-6, 3н.2 

2 4/2 Профилактика употребления алкоголя и 

наркотиков 

9. УК-1, 3н.1  

УК-6, 3н.2 

2 4/3 Основы психологической реабилитации 

лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

4 Этиологические 

концепции аддикции 
 отвечает на вопросы; 

 участвует в дискуссии; 

 выступает с сообщением. 

 

2 УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

4 Аддиктивное поведение: 

когнитивный и 

коммуникационный 

аспекты 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в дискуссии; 

 выступает с сообщением. 

 

3 УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

4 Психоактивные вещества 

и их воздействие на 

организм 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в дискуссии; 

 выступает с сообщением. 

 

4 УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

4 Роль СМИ в 

формировании 

зависимости от алкоголя и 

наркотикову молодежи 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в дискуссии; 

 выступает с сообщением. 

 

5 УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

4 Социальная среда: 

условия и принципы, 

механизмы формирования 

зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в дискуссии; 

 выступает с сообщением. 

 

6 УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

4 Особенности женской и 

семейной зависимости от 

алкоголизма и наркотиков 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в дискуссии; 

 выступает с сообщением. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

2 Подготовить 

сообщение и 

презентацию по теме 

«Этиологические 

концепции аддикции» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 проверка 

презентации 

 оценка 

доклада 

УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

2 Подготовить 

сообщение и 

презентацию по теме 

«Аддиктивное 

поведение: 

когнитивный и 

коммуникационный 

аспекты» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

презентации 

оценка доклада 

УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

8 Подготовить 

сообщение и 

презентацию по теме 

«Психоактивные 

вещества и их 

воздействие на 

организм» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

презентации 

оценка доклада 

Ум.2, Вл.2  

7 УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

4 Профилактика 

зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в дискуссии; 

 выступает с сообщением. 

 

8 УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

4 Профилактика 

употребления алкоголя и 

наркотиков 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в дискуссии; 

 выступает с сообщением. 

 

9 УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

4 Основы психологической 

реабилитации лиц, 

зависимых от алкоголя и 

наркотиков 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в дискуссии; 

 выступает с сообщением. 

 

Всего часов 36   
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УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

2 Подготовить 

сообщение и 

презентацию по теме 

«Роль СМИ в 

формировании 

зависимости от 

алкоголя и наркотикову 

молодежи» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

презентации 

оценка доклада 

УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

2 Подготовить 

сообщение и 

презентацию по теме 

«Социальная среда: 

условия и принципы, 

механизмы 

формирования 

зависимости от 

алкоголя и наркотиков» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

презентации 

оценка доклада 

УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

2 Подготовить 

сообщение и 

презентацию по теме 

«Особенности женской 

и семейной 

зависимости от 

алкоголизма и 

наркотиков» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

презентации 

оценка доклада 

УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

2 Подготовить 

сообщение и 

презентацию по теме 

«Профилактика 

зависимости от 

алкоголя и наркотиков» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

презентации 

оценка доклада 

УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

2 Подготовить 

сообщение и 

презентацию по теме 

«Профилактика 

употребления алкоголя 

и наркотиков» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

презентации 

оценка доклада 
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УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-6, 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

2 Подготовить 

сообщение и 

презентацию по теме 

«Основы 

психологической 

реабилитации лиц, 

зависимых от алкоголя 

и наркотиков» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

презентации 

оценка доклада 

Всего часов 24    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД специальность 33.05.01 Фармация ВО). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература 

1. Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, И. П. 

Анохиной, М. А. Винниковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 944 с. : ил. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438886.html 

2. Профилактика наркомании и алкоголизма : учебное пособие для 

студ.вузов / Н. А. Си-рота, В. М. Ялтонский. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2008. - 175 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Психиатрия и наркология : учебник для студентов вузов / Н. Н. Иванец, 

Ю. Г. Тюльпин, В. В. Чирко [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 832 с. 

2. Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи : 

учебное пособие для студ.вузов / З. В. Коробкина, В. А. Попов. - М. : Академия, 

2008. - 192 с 

3. 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. 

4. 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 

5. Школа здоровья. Табачная зависимость: материалы для пациентов 

[Электронный ресурс] / Под ред. М. А. Винниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426685.html 

6. 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 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант 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. 
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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 [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. 
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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\п Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий и консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Аудитория  № 105  

630075, Новосибирская 

область г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 шт.). 

Плазменный телевизор PDP 51 

Samsung 51 № 10104 17240, 

Компьютер ForumAugust № 

1010414538, проектор BenQMP 

622 C № 10104137 68-1, экран 

175 * 234 № 10104 13890-1 

    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 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 
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2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

2. Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий и консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Аудитория  № 102  

630075,  Новосибирская 

область,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6)  

 

Плазменный телевизор PDP 51 

Samsung 51 № 10104 17240, 

Компьютер Forum August № 

1010414538, проектор Ben Q MP 

622 C № 10104137 68-1, экран 

175 * 234 № 10104 13890-1 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 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) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 
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2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

4 Помещение для 

самостоятельной работы: 

Аудитория  № 249  

630075,  Новосибирская 

область,  г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

Учебная мебель (стоолы – 10 

шт, стулья 20 шт)  

Ноутбук  с подключением к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную информационную 

образовательную среду 

университета  

    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) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 
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2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

4 Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий  

Аудитория  № 408 

(лекционный зал)  

630075,  Новосибирская 

область,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 6) 

Комплект мебели на 234 

посадочных места 

Доска аудиторная,  

Экран 

 Мультимедиапроектор 

BenqProjectorMS 502,  

Стол письменный - 2 шт.,  

Трибуна лектора 

блок ПК. 

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 
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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) 
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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) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

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) 

 

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 

шкала 

«Отлично» - 

безошибочные и 

полные ответы на все 
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Фронтальный 

опрос 

вопросы и задания.  

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на 

все вопросы и задания, 

но допущены 

существенные 

погрешности при 

ответе на один вопрос 

или задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах 

на вопросы и задания, 

ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» 

студент не ответил на 

все вопросы 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-6, 3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-5 

Опрос, собеседование Опрос, собеседование 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-6, 3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-5 

Опрос, собеседование Опрос, собеседование 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-6, 3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-5 

Опрос, собеседование Опрос, собеседование 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-6, 3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-5 

Опрос, собеседование Опрос, собеседование 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-6, 3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-5 

Опрос, собеседование Опрос, собеседование 
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УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-6, 3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-5 

Опрос, собеседование Опрос, собеседование 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-6, 3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-5 

Опрос, собеседование Опрос, собеседование 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-6, 3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-5 

Опрос, собеседование Опрос, собеседование 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-6, 3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-5 

Опрос, собеседование Опрос, собеседование 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Этиологические концепции аддикции» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Аддиктивное поведение: когнитивный и 

коммуникационный аспекты» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Психоактивные вещества и их воздействие на 

организм» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Роль СМИ в формировании зависимости от 

алкоголя и наркотиков у молодежи» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная среда: условия и принципы, 

механизмы формирования зависимости от алкоголя и наркотиков» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Особенности женской и семейной зависимости 

от алкоголизма и наркотиков» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Профилактика зависимости от алкоголя и 

наркотиков» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Профилактика употребления алкоголя и 

наркотиков» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Основы психологической реабилитации лиц, 

зависимых от алкоголя и наркотиков» № 1-5 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Тестовые задания № 1-45 

 

5.5. Типовые задания 
1.Состояние организма, характеризующееся патологической потребностью в 

употреблении какого-либо лекарственного средства или химического вещества для 

избежания нарушений психики или дискомфорта, возникающих при прекращении 

употребления вещества, вызвавшего зависимость, но без соматических явлений 

абстиненции 
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а) -психическая зависимость 

b) -наркотическая аддикция 

c) -физическая зависимость 

d) -алкогольная зависимость 

 

2. Состояние, характеризующееся развитием абстиненции при прекращении приема 

вызвавшего зависимость вещества или после введения его антагонистов 
а) -психическая зависимость 

b) -наркотическая аддикция 

c) -физическая зависимость 

d) -алкогольная зависимость 

 

3.Для первого этапа наркомании характерно: 

a) -естественное любопытство, желание "просто попробовать" 

b) -планирование употребления 

c) -осознание желания получить кайф 

d) -наркотик рассматривают как средство против комплексов 

 


