


1. Наименование дисциплины
     

Дисциплина «Психология аддиктивного поведения» включена в  блок дисциплин
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  по
направлению  подготовки  44.04.02   «Психолого-педагогическое  образование»
направленность  (профиль)  образовательной  программы:  Психолого-педагогическое
сопровождение девиантного поведения   (заочная  форма обучения)

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью дисциплины «Психология  аддиктивного  поведения»  является  знакомство
слушателей  с  фундаментальными  положениями  психологии  аддиктивного поведения,
основными теоретическими направлениями, проблемами и принципами данного раздела
психологии.

В  результате  освоения  программы  магистратуры  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Психология  аддиктивного
поведения» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Этапы
формирования

Компетенции

теоретический модельный практический
знает умеет владеет навыками

ПК-50
способностью
выполнять
супервизию
"молодого
специалиста"

ОР-1 
особенности
проведения
супервизии
«молодого
специалиста»

ОР-2 
выполнять
супервизию
"молодого
специалиста"

ОР-3
навыками проведения 
супервизии «молодого 
специалиста»

Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психология  аддиктивного поведения» включена в  блок дисциплин

вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  по
направлению  подготовки  44.04.02  «Психолого-педагогическое  образование»
направленность  (профиль)  образовательной  программы:  Психолого-педагогическое
сопровождение  девиантного  поведения    (заочная   форма  обучения) (Б1.В.ОД.2.
«Психология аддиктивного поведения»)

Дисциплина  опирается  на  результаты обучения,  сформированные в  рамках  ряда
дисциплин  учебного  плана,  изученных  обучающимися  ранее:  Психология  девиантного
поведения».

Результаты изучения дисциплины «Психология аддиктивного поведения» являются
теоретической  и  методологической  основой  для  научно-исследовательской  работы  по
психолого-педагогическому направлению, педагогической практики, а также подготовке и
защите ВКР. 

4.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с



преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся
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Итого: 2 72 2 6 58 6 зачет

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий,
5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

                                                    
Наименование разделов и тем

Количество часов по формам 
организации обучения
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Тема 1.  Предмет и задачи аддиктивной психологии. 
Характеристика аддиктивного поведения.

2 13

Тема  2.  Возникновение  и  развитие  аддиктивного
поведения.

2 15

Тема 3. Характерологические и личностные 
свойства как факторы риска формирования 
аддиктивного поведения.

2 15

Тема 4. Профилактика и коррекция аддиктивного 
поведения.

2 15

ИТОГО 2 6 58

5.2.     Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1.  Предмет и задачи аддиктивной психологии. Характеристика 
аддиктивного поведения.

Современная  классификация  видов  аддиктивного  поведения.  Химические,
переходные  (нарушения  пищевого  поведения)  и  нехимические  виды  зависимостей.
Эпидемиология,  значение  культуральных  и  гендерных  факторов  в  формирования



аддикции.  Роль  биологических,  макро-  и  микросоциальных  факторов  в  формировании
аддикции.

Современная  классификация  видов  аддиктивного  поведения  по  Ц.П.  Короленко.
Виды химических зависимостей:  алкоголизм,  наркомания.  Психоактивные вещества,  их
классификация.  Психопатологические  феномены  при  употреблении  различных
психоактивных  веществ.  Нехимические  виды  зависимостей.  Патологическая  азартная
игра,  аддикция  отношений,  аддикция  избегания,  работоголизм,  компьютерные
зависимости, интернет-зависимость. Промежуточные аддикции: переедание и голодание.
Критерии диагностики аддиктивного поведения.

Тема 2. Возникновение и развитие аддиктивного поведения.

Распространенность химических видов зависимости и их динамика за последние 15
лет.  Патологический  гемблинг:  распространенность  в  зарубежных  странах  и  России.
Значение культуральных и гендерных факторов в формирования аддикции*. Отношение к
психоактивным веществам на Западе и Востоке. Культуральные традиции употребления
психоактивных веществ.  Распространенность  химических,  нехимических  и  переходных
форм аддикций в зависимости от пола.

Тема 3. Характерологические и личностные свойства как факторы риска 
формирования аддиктивного поведения.

Динамическое  взаимоотношение  психологических  свойств  (эмоциональной,
когнитивной  и  волевой  сферы)  как  факторов  риска  аддиктивного  поведения.  Значение
духовно-ценностной направленности личности в формировании аддиктивного поведения.
Взаимосвязь  характерологических  свойств,  копинг  стратегий  и  защитных  механизмов
аддикта,  их  динамика  на  различных этапах  игрового  цикла.  Культуральные факторы в
формировании аддиктивного поведения. Мотивационная сфера: первичные и вторичные
мотивы  формирования  аддиктивного  поведения  при  химических  и  нехимических
аддикциях.

Тема 4. Профилактика и коррекция аддиктивного поведения.

Современные  психотерапевтические  подходы  к  терапии  аддиктивного  поведения:
суггестивная  психотерапия   (директивный  и  недирективный  гипноз),   имажинальная
терапия,  техники  НЛП,  трансактный  анализ,  символодрама,  психосинтез,  гештальт-
терапия,  эмоционально-когнитивная  терапия,  телесно-ориентированная  терапия,
бихевиоральная  терапия.  Общественные  движения  взаимопомощи  (анонимные
алкоголики,  анонимные  игроки)  в  терапии  зависимостей.  Фармакотерапия.  Сочетание
психотерапии и фармакотерапии.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Общий  объем  самостоятельной  работы  магистрантов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется  в форме выполнения тестовых
заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых
материалов, которая включает два варианта. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферата.



Примерный перечень тем  рефератов

1. Профилактика аддиктивного поведения.
2. Химические виды зависимостей.
3. Нехимические виды зависимостей.
4. Эпидемиология, значение культуральных и гендерных факторов в формирования

аддикции. 
5. Роль биологических факторов в формировании аддикции.
6. Современная классификация видов аддиктивного поведения по Ц.П. Короленко.
7. Особенности игровой зависимости у молодых людей 20-30 лет   
8. Психологические и социальные аспекты алкогольной зависимости.
9. Мировоззренческие предпосылки аддиктивного поведения.   
10. Аддиктивное поведение молодежи и его профилактика.
11. Особенности жизненных установок студентов с аддиктивным поведением.   
12. Особенности Я-концепции как фактор формирования аддиктивного поведения.   
13. Патологический гемблинг: распространенность в зарубежных странах и России.
14. Распространенность химических, нехимических и переходных форм аддикций в

зависимости от пола.
15. Компьютерные зависимости, интернет-зависимости.
16. Промежуточные аддикции:переедание и голодание.
17. Общественные  движения  взаимопомощи  (анонимные  алкоголики,  анонимные

игроки) в терапии зависимостей.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1.  Актуальные  вопросы  современной  девиантологии:  теория  и  практика.  Учебно-
методическое пособие. / Семикашева И.А., Вершинина В.В., Зинурова Р.Р., Федоров А.И.
 Под ред. Семикашевой И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018.
– 60с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Организация и проведение аттестации  магистра
 ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так
и инновационные типы,  виды и формы контроля.  При этом постепенно традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,

http://bibliofond.ru/search/obiyava/?id=80020854
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=115552
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471847
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471182
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=9163
http://bibliofond.ru/search/obiyava/?id=800425511


формирование определенных компетенций.

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:

Компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть
ПК-50
способностью
выполнять
супервизию
"молодого
специалиста"
 

Теоретический
(знать)

особенности
проведения
супервизии
«молодого
специалиста»

ОР-1 
различные
диагностики  для
определения
нарушений 

Модельный
(уметь)

выполнять
супервизию
"молодого
специалиста"

ОР-2 
подбирать
систему (батарею)
диагностических
методик  для
комплексного
выявления
нарушений 

Практический
(владеть)

навыками
проведения
супервизии
«молодого
специалиста»

ОР-3
навыками 
эмпирического 
анализа 
результатов 
батареи 
диагностических 
методик

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные

задания
Карта диагностики сформированности образовательных результатов  
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Тема 1.  Предмет и задачи 
аддиктивной психологии. 
Характеристика аддиктивного 
поведения.

  ОС–1 Тест  +

2
Тема 2. Возникновение и развитие 
аддиктивного поведения.

ОС-2
Участие в работе 
микрогруппы

+ +

3 Тема 3. Характерологические и ОС-3
Групповое 

+ + +



личностные свойства как факторы 
риска формирования аддиктивного 
поведения.

обсуждение 
рефератов

4

Тема 4. Профилактика и коррекция 
аддиктивного поведения.

ОС-3
Групповое 
обсуждение 
рефератов

Промежуточная аттестация
ОС-4

зачет в форме устного собеседования по вопросам

Оценочными средствами текущего оценивания являются:    участие в работе 
микрогрупп,  устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам 
дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на
практических занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания
Текущая аттестация

ОС–1 Тест
Тест включает 25 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл.

Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования

компетенций
Максимальное 
количество баллов

Ошибочный ответ на вопрос или 
отсутствие ответа на него

Теоретический
(знать)

0 баллов

Ответ на вопрос дан не полностью, 
содержит негрубые ошибки

0,5 баллов

Ответ на вопрос дан без ошибок, 
полностью

1 балл

Всего: 25 баллов

ОС-2 Групповое обсуждение 
Участие в работе микрогруппы

Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования

компетенций
Максимальное 
количество баллов

 Владение научной информацией Содержание 
высказывания на основе  использования 
понятийного аппарата дисциплины, 
понимание принципов инклюзивного 
образования и трудностей его реализации 
Последовательность и логичность изложения  
проблемы

Теоретический
(знать)

15 баллов

 Самостоятельность анализа поставленной 
проблемы  на основе научных знаний

Модельный
(уметь)

10 баллов

Всего: 25 баллов

ОС-3 Критерии оценки рефератов
Критерий Этапы

формирования
компетенций

Максимальное
количество

баллов
Самостоятельность структурирования  материала, 
систематичность и  правильность изложения, отсутствие 
ошибок в трактовке понятий.  Полнота выполнения 
задания, в том числе – адекватность и качество примеров 

Теоретический
(знать)

15



и ссылок
Наличие и четкость формулирования выводов. 
Правильные, полные, обоснованные ответы на 
поставленные аудиторией вопросы.

Модельный
(уметь)

15

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  на 
основе научных знаний.  Свободная ориентация в 
профессиональных источниках информации.

Практический
(владеть)

15

Сообщение построено как презентация проекта с 
использованием мультимедийных средств

10

Своевременная сдача реферата 5
Всего 60

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на

вопросы  (теоретический  этап  формирования  компетенций),  умение  обучающегося
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования
компетенций).

Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

 Слабая подготовка к  экзамену, имеет
знания  отрывочные,  фрагментарные,
однако без грубых ошибок

Теоретический (знать) 0-10

 Отмечаются  значительные  пробелы  в
знаниях,   затрудняется  привести
примеры,  ответы  поверхностные,
краткие  и  неглубокие,  часто  –  просто
воспроизведение  текста  учебника  или
научного текста

Теоретический (знать) 11-20

В  целом  ответы  на  вопросы
правильные,  однако   затрудняется
соотнести знания по различным темам,
способен  приводить  примеры,  но  не
может   их  проанализировать   

Теоретический (знать) 21-30

 Ответы  правильные,  но  в  ответе
студента  прослеживаются  небольшие
неточности,   стремится  обосновывать
свою точку зрения, приводит примеры

Модельный (уметь) 31-40

Полное знание  изученного материала,
умеет  оперировать   полученными
знаниями,  находить    связи  между
феноменами,  обосновывать подходы к
их пониманию,  несколько затрудняется
в  анализе  предложенных  конкретных
ситуаций.

Модельный (уметь)  41-50

 Полное знание  изученного материала,
умеет  оперировать   полученными
знаниями,  находить    связи  между
феноменами,  обосновывать подходы к
их  пониманию,  научно  обосновывать
свою  точку  зрения,  приводить

51-60



адекватные примеры.
Всего 60

7.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Характеристика аддиктивного поведения.
2. Современная классификация видов аддиктивного поведения. 
3. Виды химических зависимостей: алкоголизм, наркомания. 
4. Психопатологические  феномены  при  употреблении  различных  психоактивных

веществ. 
5. Нехимические виды зависимостей. 
6. Критерии диагностики аддиктивного поведения.
7. Эпидемиология аддиктивного поведения.
8. Характерологические и личностные свойства как факторы риска формирования

аддиктивного поведения.
9. Динамическое  взаимоотношение  психологических  свойств  (эмоциональной,

когнитивной и волевой сферы) как факторов риска аддиктивного поведения. 
10. Значение  духовно-ценностной  направленности  личности  в  формировании

аддиктивного поведения. 
11. Взаимосвязь  характерологических  свойств,  копинг-стратегий  и  защитных

механизмов аддикта, их динамика на различных этапах игрового цикла.
12. Роль  биологических,  макро-  и  микросоциальных  факторов  в  формировании

аддикции.
13. Отдельные характерологические свойства (импульсивность, стремление к острым

ощущениям,  ранимость,  обидчивость,  повышенная  истощаемость,
подчиняемость), способствующие формированию зависимого поведения. 

14. Семья как фактор риска формирования аддиктивного поведения
15. Понятие о созависимости. 
16. Психопатологические нарушения у членов семьи аддикта. 
17. Биологические, психоаналитические и бихевиоральные концепции формирования

аддиктивного поведения.
18. Клиника аддиктивного поведения при различных видах зависимости.
19. Принципы терапии аддиктивного поведения.
20. Современные психотерапевтические подходы к терапии аддиктивного поведения.
21. Суггестивные методы терапии аддиктивного поведения.
22. Групповые методы терапии аддиктивного поведения.

7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенции.

Краткая  характеристика  процедуры  реализации  текущего  и  промежуточного



контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 
тестирования по теоретическим вопросам 
курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 
вопрос. 

Тестовые задания

2. Групповое 
обсуждение

Групповое  обсуждение  теоретического
материала  и  выполнение  заданий  в
микрогруппах. 

Вопросы к занятию

3. Защита реферата Реферат -  продукт самостоятельной работы
обучающегося,  представляющий  собой
публичное  выступление  по  представлению
полученных  результатов  теоретического  и
практического  исследования  решения
определенной  темы.  Тематика  рефератов
выдается  на  первых семинарских занятиях,
выбор  темы  осуществляется  студентом
самостоятельно. Подготовка осуществляется
во внеаудиторное время.  Регламент – 10-15
мин. на выступление и вопросы.

Темы рефератов

4. Зачет  в  форме
устного
собеседования  по
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  «зачтено»/«незачтено»
учитывается  уровень  приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию  дисциплины,  компоненты
«уметь»  и  «владеть»  -
практикоориентированными заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество баллов

1. Посещение лекций 2х1 =2
2. Посещение практических занятий 1х3=3
3. Работа на занятии 25х3=75
4.   Выполнение контрольной работы 60
4. Зачет 60
ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение
лекций

Посещение 
практически

Работа на 
практических

Контроль-
ная 

Зачёт



х 
занятий

занятиях работа 

2
семест

р

Разбалловка
по видам 
работ

2 х 1=2 
балла

1 х 3=3 
Балла

25 х 3=75 
баллов

60 баллов
60 
баллов

Суммарный 
макс. балл

2 балла 
max

5 баллов
 max

80 баллов 
max

140 
баллов 
max

200 
баллов
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра
По  итогам  изучения  дисциплины,  трудоёмкость  которой  составляет  2  ЗЕ  и

изучается в 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое
соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице:

Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено» более 60

«не зачтено» 60 и менее

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература
1. Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков : пути преодоления [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / под ред. Э.Ф. Вагнера, Х.Б. Уолдрон; пер. с англ. [А.В. 
Александровой; науч. ред. рус. текста: Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский]. - Москва : 
Академия, 2006. - 414 с.

2. Змановская Е.В. Девиантология: (психология отклоняющегося поведения): учеб. 
пособие [для вузов]. - 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2004. – 287с (Библиотека 
УлГПУ). 

3. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие/Н.П.Фетискин - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. Электронный ресурс. режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505

Дополнительная литература.

1. Актуальные  проблемы  девиантного  поведения  несовершеннолетних  и  молодёжи:
Пособие / Минин А.Я. - М.:МПГУ, 2014. - 140 с. Электронный ресурс. режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754636 

2. Бубеев  Ю.А.  Наркотические  аддикции  :  профилактика  и  коррекция  с  помощью
интегративных психотехнологий [Текст] . - Москва : Слово, 2009. - 463 с.

3. Интернет-зависимое  поведение  у  подростков.  Клиника,  диагностика,
профилактика [Текст] : пособие для школьных психологов / под ред. В.Л. Малыгина. -
Москва : Арсенал образования, 2010. - 134 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Мандель     Б.     Р. Психология зависимостей (аддиктология): Учебное пособие/Мандель Б.
Р. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с Электронный ресурс. режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464346

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464346
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754636
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505


9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор № 1966
от 13.11.2017

с 22.11.2017 по
21.11.2018 8 000

3 ЭБСelibrary Договор № 223
от 09.03.2017

С 09.03.2017 до
09.03.2018

100%

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107
от 13.12.2017

С 13.12.2017 по
13.12.2018

100%

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций,  активной

работы  на  лабораторных занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель
оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы  обучающиеся  имели  возможность  задать
уточняющие  вопросы  по  изучаемому  материалу. Из-за  недостаточного  количества
аудиторных  часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,  поэтому
преподаватель,  по  своему усмотрению,  некоторые вопросы выносит на  самостоятельную
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения
материала  и  систематизации  знаний  по  дисциплине,  необходимо  постоянно  разбирать
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться
к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к устному докладу.
Доклады  делаются  по  каждой  теме  с  целью  проверки  теоретических  знаний

обучающегося,  его  способности  самостоятельно  приобретать  новые  знания,  работать  с
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады  заслушиваются  в  начале  лабораторного  занятия  после  изучения
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя
основную  и  дополнительную  литературу,  обязательно  составить  план  доклада  (перечень
рассматриваемых им вопросов,  отражающих структуру и последовательность материала),



подготовить  раздаточный  материал  или  презентацию.  План  доклада  необходимо
предварительно согласовать с преподавателем. 

Выступление  должно  строиться  свободно,  убедительно  и  аргументировано.
Преподаватель  следит,  чтобы  выступление  не  сводилось  к  простому  воспроизведению
текста,  не  допускается  простое  чтение  составленного  конспекта  доклада.  Выступающий
также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии.

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над
научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый
студент  имеет  возможность  проверить  глубину  усвоения  учебного  материала,  показать
знание  категорий,  положений  и  инструментов  сервисной  деятельности.  Участие  в
семинаре позволяет студенту соединить  полученные теоретические знания с  решением
конкретных практических задач. 

Семинарские  занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
интеллектуальной  работы,  а  также  ведения  дискуссий.  Конкретные  пропорции  разных
видов  работы  в  группе,  а  также  способы  их  оценки,  определяются  преподавателем,
ведущим занятия.

Подготовка к тесту.
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине.

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится
групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического
материала.

Планы  практических занятий
Практическое занятие  № 1.

Возникновение и развитие аддиктивного поведения.
 

Цель занятия: углубить представления магистрантов о особенностях возникновения и
развития аддиктивного поведения.  

 
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Изучить литературу и проработать темы для самостоятельной работы.
2. Подготовиться к мини-выступлениям по теме занятия.

Содержание работы:
1. Патологический гемблинг: распространенность в зарубежных странах и России.
2. Значение культуральных и гендерных факторов в формирования аддикции.
3. Отношение к психоактивным веществам на Западе и Востоке. 
4. Культуральные традиции употребления психоактивных веществ

Форма представления отчета:
Студент должен представить мини-выступление по теме занятия. 

Практическое занятие  № 2.
Характерологические и личностные свойства как факторы риска формирования

аддиктивного поведения. 
 

Цель занятия:    углубление представлений магистрантов о факторах риска
формирования аддиктивного поведения.
 



Рекомендации к самостоятельной работе
1. Изучить литературу и проработать темы для самостоятельной работы.
2. Подготовиться к участию в круглом столе по проблеме формирования аддиктивного 
поведения.

Содержание работы:
1. Культуральные факторы в формировании аддиктивного поведения.
2. Значение  духовно-ценностной  направленности  личности  в  формировании
аддиктивного поведения.

Форма представления отчета: участие в круглом столе по проблеме формирования 
аддиктивного поведения.

Практическое занятие  № 3
Профилактика и коррекция аддиктивного поведения.

Цель занятия:   сформировать у магистрантов первичные навыки  профилактики и 
коррекции аддиктивного поведения.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Изучить литературу и проработать темы для самостоятельной работы.
2. Подготовиться к проведению учебной консультации. 

  
Содержание работы:

1. Эмоционально-когнитивная  терапия.  Техники  АВС.  Методы  предотвращения
срыва.
2. Телесно-ориентированная  терапия.  Значение  телесного  опыта  как  составляющей
целостности человека. Тело как воплощение психологических проблем. Воздействие тела
на личность.
3. Групповые методы терапии аддиктивного поведения. Понятие о групповых методах
терапии. Динамика группы. 

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)
* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI,
* Браузер GoogleChrome.

12.Описание материально-технической базы,  необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом
36)

№
п/п

Наименование
специальных*  помещений

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 



и  помещений  для
самостоятельной работы

самостоятельной работы Реквизиты подтверждающего 
документа

1 302 аудитория, корпус 3 
учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,  занятий
семинарского  типа,
выполнения  курсового
проектирования,  групповых
и  индивидуальных
консультаций,  текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации

1.  Мультимедийный  класс  в
составе:  интерактивная  система
SMART Boaro SB685.Ноутбук HP
Pavilion  g6-2364/мышь
.кабель.коммутатор  -D-Link  –  1
шт. (инв. № ВА0000005371).
2.  Стол  ученический  с  кромкой
ПВХ  –  31  шт.  (инв.  №
ВА0000000586)
3.  Стул  ученический  –  62  шт.
(инв. № ВА0000003624).
4.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт №1110 от
15.12.2014 г., действующая 
лицензия.
* Операционная система 
WindowsPro 8 OEM, Гражданско-
правовой договор 
№0368100013813000032-0003977-01 
от 09.07.2013 г., действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 
Academic, 
OpenLicense: 62135981, Гражданско-
правовой договор 
№0368100013813000032-0003977-01 
от 09.07.2013 г., действующая 
лицензия.
* Учебное программное обеспечение
Smart,  ,  Гражданско-правовой
договор  №0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая  лицензия.
* Программа для просмотра файлов
формата DjVuWinDjView, открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов
формата  PDF  AdobeReader  XI,
открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

2 Аудитория № 305, корпус 3
лабораторно-практическая,

семинарская

1. Стол ученический 2-местный –
14 шт. (инв. № ВА0000003547),
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000852)
3.  Стул  ученический  –  29  шт.
(инв. № ВА0000003546)
4. Шкаф книжный со стеклом – 6
шт.  (инв.  №  ВА0000003533,  №
ВА0000003534,  №
ВА0000003535,  №
ВА0000003536,  №
ВА0000003537,  №
ВА0000003538).
5.  Доска  3х  элементная  с  5-ю



рабочими  поверхностями
магнитно-меловая  ТЭ  400м  –  1
шт. (инв. № ВА0000002911)

3 306 аудитория, корпус 3
методический  кабинет,
учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,  занятий
семинарского  типа,
выполнения  курсового
проектирования,  групповых
и  индивидуальных
консультаций,  текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации,  кабинет  для
самостоятельной
подготовки 

1. Стол ученический 2-местный –
15 шт. (инв. № ВА0000001135),
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000853)
3.  Стул  ученический  –  31  шт.
(инв. № ВА0000003791)
4. Шкаф книжный со стеклом – 8
шт.  (инв.  №  ВА0000000772,
ВА0000002817,  ВА0000002821,
ВА0000002816,  ВА0000002817,
ВА0000002820,  ВА0000002822,
ВА0000002819).
5.  Доска 1000*3000 зеленая ДА-
32э  5р.п.  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000003766),
6.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9122009).
7.  Ноутбук  LanovoIdeaPad  G
5070,15,6  "  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000006191)
8.  Проектор  EpsonEBS18
V11H552040  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000006261)

Лицензионные  программы
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия,  пролонгировано.
*  Антивирус  ESET
EndpointAntivirusforWindows,
лицензия  
EAV-0120085134, контракт №1110 от
15.12.2014  г.,  действующая
лицензия.
*  Операционная  система
WindowsPro  7  RUS Upgrd  OLP NL
Acdmc,  Open
License:  47357816,  Гражданско-
правовой  договор  №
0368100013813000050-0003977-01 от
02.10.2013  г.,  действующая
лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL
Academic,  
OpenLicense:  62135981,  договор  №
№16-10-ОАЭ  ГК  от  08.09.2010  г.,
действующая  лицензия.
* Программа для просмотра файлов
формата DjVuWinDjView, открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов
формата  PDF  AdobeReader  XI,
открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

4 Аудитория № 307, корпус 3
лабораторно-практическая,

семинарская

1. Стол ученический 2-местный –
15 шт. (инв. № ВА0000003775),
2.  Стул  ученический  –  29  шт.
(инв. № ВА0000003774)
3.  Доска  3х  элементная  с  5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая  ТЭ  300м  –  1
шт. (инв. № ВА0000002919)

5 309 аудитория, корпус 3
компьютерный  класс,
лаборатория
социологических
исследований,  учебная
аудитория  для  проведения
занятий  лекционного  типа,
занятий семинарского  типа,
выполнения  курсового
проектирования,  групповых
и  индивидуальных

1.  Стол  ученический  –  12  шт.
(инв. № ВА0000001582), 
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000859), 
3.  Стул  ученический  –  41  шт.
(инв. № ВА0000003774),
4.  Стол-парта  –  9  шт.  (инв.  №
9121488),
5.  Компьютеры  с  программным
обеспечением  –  8  шт.  (инв.  №

Лицензионные программы
*Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
*  Антивирус  ESET
EndpointAntivirusforWindows,
лицензия 
EAV-0120085134,  контракт
№260916-ЛД  от  12.12.2016  г.,
действующая лицензия.



консультаций,  текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации,  кабинет  для
самостоятельной
подготовки  с  доступом  с
Интернет

ВА0000005585)
6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-
32э  5р.п.  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000003765)
7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)

*  Операционная  система
WindowsPro  7  RUS Upgrd  OLP NL
Acdmc, Open
License:  47357816,  Гражданско-
правовой  договор  №
0368100013813000050-0003977-01 от
02.10.2013  г.,  действующая
лицензия.
*  Офисныйпакетпрограмм Microsoft
Office  ProPlus  2010  OLP  NL
Academic, 
OpenLicense:  62135981,  договор
№16-10-ОАЭ  ГК  от  08.09.2010  г.,
действующая лицензия.
* Программа для просмотра файлов
формата DjVuWinDjView, открытое 
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов
формата  PDF  AdobeReader  XI,
открытое 
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.

6 Аудитория № 400
Аудитория для лекционных

занятий.

Стол  ученический  двухместный
(16417045)  –25  шт.  стул
ученический(ВА000000602)  –  30
шт.

7 Аудитория № 402
Аудитория для лекционных

занятий.

Стол  ученический  двухместный
(ВА0000003728) – 14 шт., 
стул ученический (16417045– 27
шт., 

8 Аудитория № 403
Аудитория для семинарских

и практических занятий.

Стол  ученический  двухместный
(ВА0000003728)  –  12  шт.,  стул
ученический (ВА0000000602)– 23
шт., 
Шкаф  широкий  книжный  со
стеклом(ВА0000003694)

9 Аудитория № 404
Аудитория для семинарских

и практических занятий.

Стол  ученический  двухместный
(9121488) – 12 шт,
 стул  ученический
(ВА0000003694) – 23 шт.

10 Аудитория № 406
Аудитория для семинарских

и практических занятий

Стол  ученический
двухместный(16417045) –6шт., 
стул ученический (16417045) – 12
шт.

11 Аудитория № 407
Аудитория для семинарских

и практических занятий.

Стол  ученический  двухместный
(ВА 113500000)
 –19шт.,  стул  ученический
(ВА0000001135)  –  39  шт,  стол
компьютерный

12 Аудитория № 408
Аудитория для семинарских

Стол  ученический
двухместный(9121488)  –16  шт.,



и практических занятий стул
ученический(ВА0000000602) – 31
шт

13 Аудитория № 409
Аудитория для семинарских

и практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(9121488) –13 шт., 
стул ученический – 25 шт

14 Аудитория № 410
Аудитория для семинарских

и практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(16417045)  –  8шт.,  стул
ученический – 15 шт

15 Аудитория № 411
Аудитория для семинарских

и практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(16417045)  (–13  шт.,  стул
ученический – 25 шт

16 Аудитория № 412
Аудитория для семинарских

и практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(16417045)  –14  шт.,  стул
ученический  на
микрокаркасе(ВА0000000777)  –
27 шт
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