
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
«Кемеровский государственный университет» 

 
Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

 

  
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения 

 
 

Направление подготовки 
06.04.01 Биология 

 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Физиология и психофизиология» 

 
 

Уровень образования 
уровень магистратуры 

 
Программа подготовки 

академическая  магистратура 
 

Квалификация 
магистр 

 
Форма обучения 

очная 
 

Кемерово 2017 



2 
 

 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 Биология.....3 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры ..................................................4 
3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ..............................................................4 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) .......................................4 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий...................5 
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)................................................................................................................5 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ......................5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине.......................................................................................................7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине................................................................................................................................8 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине .................................................8 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ..............................................9 
Б. Критерии оценивания...................................................................................................11 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций.............................................................................................................................12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины .................................................................................................................13 

а) основная учебная литература:..................................................................................13 
б) дополнительная учебная литература: .........................................................................14 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ...............14 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем ...................................................................................15 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ..............................................................................15 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................16 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ........................................................................................................16 



3 
 

 3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 06.04.01 Биология 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компете

нции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-1 способностью  творчески 
использовать в научной и 
производственно-
технологической деятельности 
знания фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры. 

Знать:  
- общие и частные психофизиологические 
механизмы формирования  зависимого 
поведения; 
Уметь: 
- применять научные знания о 
психофизиологических механизмах 
аддикций  в учебной, 
научной и профессиональной 
деятельности.  

СК-3 
 
 

способностью понимать 
психофизиологические и 
биологические  основы 
жизнедеятельности человека, 
иметь представление и знать 
требования к среде обитания  
для сохранения здоровья. 

Знать:  
- современные представления о роли  
мозговой системы подкрепления и 
биогенных аминов в формировании 
аддиктивного поведения; 
- нейрохимические основы действия 
психоактивных веществ, определяющие 
специфику формирования разных форм 
химической зависимости; 
-психофизиологические особенности 
формирования и течения нехимических 
(поведенческих) аддикций; 
Уметь: 
- обосновывать с психофизиологических 
позиций возможность выявления факторов 
риска и разработки мер профилактики и 
коррекции аддиктивного поведения 

СК-4 

способностью оперировать 
основными 
общебиологическими 
принципами оценки здоровья и 
адаптации 
с учетом индивидуально-
типологических особенностей. 

Уметь: 
- оценивать уровень здоровья, ресурсы 
здоровья у лиц с аддиктивным 
поведением и группы риска; 
- выявлять и анализировать влияние 
аддиктивного поведения на здоровье; 
- работать в группе специалистов 
различных направлений с целью решения 
проблем профилактики и коррекции 
аддиктивного поведения; 
Владеть: 
- методами определения и оценки 
психофизиологических факторов риска 
формирования аддиктивного поведения в  
практической деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры  

 
Дисциплина «Психофизиологические механизмы аддиктивного 

поведения» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части блока 
«Дисциплины». 

Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные  в рамках 
программы бакалавриата при изучении следующих дисциплин: «Цитология и 
гистология», «Анатомия и морфология человека», «Физиология человека и 
животных,  высшая нервная деятельность», «Физиология регуляторных 
систем», «Адаптация и здоровье», «Биохимия и молекулярная биология». 

Логически дисциплина «Психофизиологические механизмы 
аддиктивного поведения» связана с такими дисциплинами  магистратуры, как 
«Вегетативные и эндокринные механизмы адаптации», «Биология 
поведения», «Физиология высшей нервной деятельности», «Возрастная 
нейрофизиология». 

Дисциплина  изучается в  2 семестре 2-го года обучения  в магистратуре. 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет  3 зачетных 

единицы (ЗЕ),   108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 
Объем дисциплины Для очного 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
 

108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
30 

Аудиторная работа (всего): 30 
           В том числе:  
Лекции 10 
Практические занятия 20 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 42 
Вид промежуточной аттестации -         экзамен 36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семина
ры, 

практи
ческие 

занятия 

Самостояте
льная 
работа 
обучающихс
я 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Современные представления об 
универсальных  
психофизиологических механизмах 
формирования различных форм 
аддиктивного поведения 

16 2 4 10 Презентация, 
доклад, устный 
опрос 

2. Нейротрансмиттерные и 
нейромодуляторные системы как 
нейрохимическая основа действия 
психоактивных веществ. 

17 2 4 11 Презентация, 
доклад, устный 
опрос 

3. Психофизиологические механизмы 
формирования химических 
аддикций. 

23 4 8 11 Презентация, 
доклад устный 
опрос 

4. Психофизиологические факторы 
риска формирования  аддиктивного 
поведения.   

16 2 4 10 Презентация, 
доклад, устный 
опрос 

5. Экзамен 36     
ВСЕГО:    108 10 20 42  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Современные представления 

об универсальных  
психофизиологических 
механизмах формирования 
различных форм 
аддиктивного поведения 

Аддиктивное поведение как междисциплинарная 
проблема. Вклад психофизиологических 
исследований в изучение факторов риска, 
механизмов формирования и разработку мер 
коррекции и профилактики. Понятие зависимости и 
зависимого поведения. Классификация. Этапы 
формирования. Понятие о химической и 
нехимической зависимости.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Современные представления о дофаминэргической 
«системе подкрепления». 
 

2. Нейротрансмиттерные и 
нейромодуляторные 
системы как 
нейрохимическая основа 
действия психоактивных 
веществ. 

Нейромедиаторы и нейромодуляторы. Роль в 
процессах синаптической передачи и других форм 
межнейронных взаимодействий. Основные 
медиаторные системы мозга: холинэргическая, 
норадренэргическая, дофаминэргическая, 
серотонинэргическая, ГАМК-эргическая, 
глутаминэргическая. Медиаторные функции глицина, 
аспарагиновой кислоты. Основные модуляторы. 
Низкомолекулярные нейротрансмиттеры. 

3. Психофизиологические 
механизмы формирования 
химических аддикций. 

Действие психоактивных веществ на метаболизм 
нейронов и синаптическую передачу - молекулярно-
биологические механизмы. Особенности воздействия 
на нейромедиаторные системы различных 
психоактивных веществ: психостимуляторов, 
галлюциногенов, антидепрессантов, 
транквилизаторов, нейролептиков, опиатов, 
каннабиноидов, алкоголя, никотина, кофеина. 
Нейрохимическое обоснование путей преодоления 
химической зависимости. 

4. Психофизиологические 
факторы риска 
формирования  
аддиктивного поведения.   

Эндогенные факторы риска формирования 
аддиктивного поведения. Современные данные о 
генетической предрасположенности к 
злоупотреблению ПАВ и формированию 
зависимости. Роль дефицита дофамина, низкой 
плотности и активности D2 – рецепторов, DА-β-
гидроксилазы. Исследования кандидатных генов  
аддиктивного поведения: современное состояние 
проблемы. 
Нейродинамические и психодинамические 
особенности, связанные с повышенным риском 
аддиктивного поведения. Значение выявления этих 
особенностей для профилактики и коррекции 
аддиктивного поведения.   

Содержание практических занятий 
1. Современные представления 

об универсальных  
психофизиологических 
механизмах формирования 
различных форм 
аддиктивного поведения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Нейроанатомия лимбической системы мозга – 

основного субстрата  формирования аддикций.  
2. Нейрофизиология лимбических структур. 

Особенности межнейронных взаимодействий, 
медиаторные системы. 

3. Роль оперантного научения в формировании 
аддиктивного поведения. 

4. Возрастные аспекты формирования зависимости. 
5. Исследования  ЭЭГ  при  различных видах 

зависимости. 
2. Нейротрансмиттерные и 

нейромодуляторные 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ацетилхолин и холинэргическая система мозга. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

системы как 
нейрохимическая основа 
действия психоактивных 
веществ. 

Вещества, воздействующие  на холинэргические 
синапсы.  

2. Биогенные амины. Вещества, воздействующие  на 
норадренэргические, дофаминэргические и 
серотонинэргические  синапсы. 

3. Аминокислотные медиаторы. Вещества, 
воздействующие  на ГАМК-эргические, 
глутаминэргические  синапсы. 

4. Эндогенные опиоиды. Вещества, влияющие на 
активность опиоидных рецепторов. 

3. Психофизиологические 
механизмы формирования 
химических аддикций. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психостимуляторы и кокаин. Механизмы действия 

и формирования зависимости. 
2.  Галлюциногены. Механизмы действия и 

формирования зависимости. 
3. Антидепрессанты. Механизмы действия и 

формирования зависимости. 
4. Барбирураты. Механизмы действия и 

формирования зависимости. 
5. Морфин и морфиноподобные вещества. 

Механизмы действия и формирования 
зависимости. 

6. Каннабиноиды. Механизмы действия и 
формирования зависимости. 

7. Алкоголь. Метаболизм алкоголя. Механизмы 
действия и формирования зависимости. 

8. Никотин. Механизмы действия и формирования 
зависимости. 

9. Кофеин. Механизмы действия и формирования 
зависимости. 

4. Психофизиологические 
факторы риска 
формирования  
аддиктивного поведения.   

Вопросы для обсуждения: 
1. Генетические факторы  риска  формирования  

зависимости.  
2. Особенности нейрохимической организации мозга 

как фактор риска формирования аддиктивного 
поведения. 

3. Особенности темперамента, эмоционально-
мотивационной сферы, связанные с повышенным 
риском аддиктивного поведения.  

 
 

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

1. Методические указания к лекционным занятиям по дисциплине / сост. 
О.Л. Тарасова (компьютерный класс, ауд. 2331). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Современные 
представления об 
универсальных  
психофизиологических 
механизмах 
формирования 
различных форм 
аддиктивного 
поведения 

ПК-1 
Знать:  
- общие и частные психофизиологические 
механизмы формирования  зависимого 
поведения; 
Уметь: 
- применять научные знания о 
психофизиологических механизмах 
аддикций  в учебной, 
научной и профессиональной 
деятельности 
СК-3 
Знать:  
- современные представления о роли  
мозговой системы подкрепления и 
биогенных аминов в формировании 
аддиктивного поведения; 
-психофизиологические особенности 
формирования и течения нехимических 
(поведенческих) аддикций; 

Презентация 
доклад 
Экзамен 
 

2.  Нейротрансмиттерные 
и нейромодуляторные 
системы как 
нейрохимическая 
основа действия 
психоактивных 
веществ. 

ПК-1 
Знать:  
- общие и частные психофизиологические 
механизмы формирования  зависимого 
поведения; 
Уметь: 
- применять научные знания о 
психофизиологических механизмах 
аддикций  в учебной, 
научной и профессиональной 
деятельности 
СК-3 
Знать:  
- нейрохимические основы действия 
психоактивных веществ, определяющие 
специфику формирования разных форм 
химической зависимости; 
 

Презентация 
доклад 
Экзамен 
 

3.  Психофизиологические 
механизмы 
формирования 
химических аддикций. 

ПК-1 
Знать:  
- общие и частные психофизиологические 
механизмы формирования  зависимого 

Презентация 
доклад 
Презентация 
доклад 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

поведения; 
Уметь: 
- применять научные знания о 
психофизиологических механизмах 
аддикций  в учебной, 
научной и профессиональной 
деятельности 
СК-3 
Знать:  
- нейрохимические основы действия 
психоактивных веществ, определяющие 
специфику формирования разных форм 
химической зависимости; 
 

Экзамен 
 

4.  Психофизиологические 
факторы риска 
формирования  
аддиктивного 
поведения  

СК-4 
Уметь: 
- оценивать уровень здоровья, ресурсы 
здоровья у лиц с аддиктивным поведением 
и группы риска; 
- выявлять и анализировать влияние 
аддиктивного поведения на здоровье; 
- работать в группе специалистов 
различных направлений с целью решения 
проблем профилактики и коррекции 
аддиктивного поведения; 
Владеть: 
- методами определения и оценки 
психофизиологических факторов риска 
формирования аддиктивного поведения в  
практической деятельности. 

Презентация 
доклад 
Экзамен 
 

  
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Презентация 
 А. Примерные темы для подготовки презентаций 
 
1. Нейрофизиологические исследования эмоционально-мотивационных 

процессов: исторический аспект. 
2. Анатомия структур лимбической системы. 
3. Опиатные рецепторы и их лиганды. 
4. Растительные галлюциногены и «трудный ребёнок» А.Хофманна. 
5. Нейрофизиологические эффекты кокаина и психостимуляторов. 
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6. Системное действие алкоголя. Поражение внутренних органов при 
алкоголизме. 

7. Действие алкоголя на на эмбрион и плод. 
8. Основные этапы биотрансформации алкоголя - биохимические и 

генетические аспекты. 
9. Кофеин и кофеиновая зависимость. 
10.  Возрастные особенности аддиктивного поведения.  

 
Б. Критерии оценивания 

Задание считается успешно выполненным, если презентация состоит из 
10-12 слайдов, отражает содержание темы, логично и последовательно 
построена, содержит не только текст, но и иллюстративный материал, 
включающий материалы из интернет - источников  (с обязательными 
ссылками на источники), а также  оригинальные материалы в виде схем и 
рисунков.  
6.2.2. Экзамен 
 
А.Типовые   вопросы к экзамену по дисциплине 
 

1. Нейроанатомия эмоционально-мотиванионных структур мозга.  
2. Нейрофизиология лимбических структур. Особенности межнейронных 

взаимодействий, медиаторные системы. 
3. Роль оперантного научения в формировании аддиктивного поведения. 
4. Возрастные аспекты формирования зависимости 
5. Ацетилхолин и холинэргические  системы. Рецепторы к ацетилхолину. 
6. Вещества, воздействующие  на холинэргические синапсы.  
7. Дофамин и дофаминэргические системы. Рецепторы к дофамину. 
8. Вещества, воздействующие  на дофаминэргические синапсы.  
9. Норадреналин и норадренэргические системы. Рецепторы к 

норадреналину.  
10.  Серотонин  и серотонинэргические системы. Рецепторы к серотонину. 
11. Вещества, воздействующие  на серотонинэргические синапсы.  
12.  Аминокислотные медиаторы. Вещества, воздействующие  на ГАМК-

эргические, глутаминэргические  синапсы. 
13. Эндогенные опиоиды. Вещества, влияющие на активность опиоидных 

рецепторов. 
14. Психостимуляторы и кокаин. Механизмы действия и формирования 

зависимости. 
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15.  Галлюциногены. Механизмы действия и формирования зависимости. 
16. Антидепрессанты. Механизмы действия и формирования зависимости. 
17. Барбирураты. Механизмы действия и формирования зависимости. 
18. Морфин и морфиноподобные вещества. Механизмы действия и 

формирования зависимости. 
19. Каннабиноиды. Механизмы действия и формирования зависимости. 
20. Алкоголь. Метаболизм алкоголя.  
21. Механизмы действия алкоголя на нервную систему. Особенности  

формирования зависимости. 
22. Никотин. Механизмы действия и формирования зависимости. 
23. Кофеин. Механизмы действия и формирования зависимости.  
24. Генетические факторы  риска  формирования  зависимости.  
25. Особенности нейрохимической организации мозга как фактор риска 

формирования аддиктивного поведения. 
26. Особенности темперамента, эмоционально-мотивационной сферы, 

связанные с повышенным риском аддиктивного поведения. 
 

Б. Критерии оценивания 
 

 Знания оцениваются на «отлично», если  студент свободно владеет 
информацией, полученной в ходе освоения дисциплины, видит общие 
психофизиологические закономерности формирования аддиктивного 
поведения, специфику в соответствии с особенностями развития в 
онтогенезе;  грамотно и уверенно отвечает на все вопросы билета, 
иллюстрируя свой ответ необходимыми схемами, свободно оперирует 
терминологией и  фактическим материалом, демонстрирует понимание 
структурно-функциональных связей и психофизиологических основ 
аддиктивного поведения. 

 Знания оцениваются на «хорошо», если студент имеет твердые знания 
по предмету,  успешно, без существенных недочетов, отвечает на все 
вопросы экзаменационного билета с использованием наглядных пособий, но 
некоторые ответы являются не совсем полными, выявляются погрешности 
при использовании специальной терминологии, недостаточно четко даются 
определения основных понятий. При ответах на дополнительные вопросы 
студент обнаруживает системные знания и способность к самостоятельному 
их пополнению в ходе дальнейшей учебы. 

 Знания оцениваются на «удовлетворительно», если студент имеет 
теоретические представления по вопросам, изучаемым в клинической 
психофизиологии, но не усвоил деталей, затрудняется при установлении 
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связей и закономерностей психофизиологических процессов при 
формировании аддиктивного поведения, но имеет базовый уровень знаний, 
необходимый для самостоятельного восполнения имеющихся пробелов. 

Знания оцениваются на «неудовлетворительно», если студент 
обнаруживает существенные пробелы в усвоении программного материала, 
допускает при ответе ошибки принципиального характера, не владеет 
специальной терминологией и не имеет по данной дисциплине базовых 
знаний. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения» включает учет 
успешности по всем видам оценочных средств (п.п. 6.1; 6.2).  

Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 
включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). Оценка 
качества подготовки обучающихся включает текущую и  промежуточную 
аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 
практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 
опроса по вопросам, содержащимся в плане практических занятий, что  
позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 
ответ, владение монологической речью и коммуникативные навыки.  

При пропуске занятия или невыполнении задания по какой-либо 
причине студенту необходимо «отработать» его до экзамена. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности», 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Промежуточный контроль включает выполнение презентации и 
экзамен. 

Презентация, подготовленная  студентом в процессе самостоятельной 
работы, демонстрируется  на занятиях.  Студент сопровождает демонстрацию  
сообщением  по заданной теме, рассчитанным  на 7-10 минут,  с целью 
внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. Работа 
студента над презентацией и сообщением  включает отработку навыков 
ораторства и умения организовать и проводить дискуссию, ориентироваться 
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в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы.  

Экзамен  служит для оценки работы студента в течение всего срока 
изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 
задач. Зачет складывается устного ответа по билетам, включающем 2 
вопроса, результатов подготовки презентации. По итогам выставляется 
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

  
Отражение успеваемости данной дисциплины в балльно-

рейтинговой системе 
 

Виды деятельности  Макс. 
баллы 

Количество Максимальная 
сумма баллов 

Лекция 2 5 10 
Практическое занятие 5 10 50 
Экзамен  5 1 5 

 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
60×(текущий балл обучающегося÷60)+40×(аттестационный балл 
обучающегося÷5) 
 
Соотношение баллов по БРС и оценки при промежуточной аттестации: 

Сумма 
баллов для 
дисциплины  

Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично  
66 - 85  4 хорошо  
51 - 65  3 удовлетворительно  
0 - 40  2 неудовлетворительно  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1.    Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО) : учебное пособие / Б.Р. 
Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 536 с. - ISBN 978-5-4458-8589-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 



14 
 

 14 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Караулова Л.К. Физиология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. 

К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М. : Академия , 2009. - 
377 с. 

2. Финогеева, Э.А. Девиантология : практикум / Э.А. Финогеева ; 
Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Орловский государственный институт искусств и культуры». - 
Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2014. - 97 
с. : табл. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359 

в) периодические издания: 
1. Журнал «Физиология человека». - М.: Наука. 
2. «Журнал высшей нервной деятельности имени И.П.Павлова». - М.: 

Наука. 
3. Журнал «Вопросы психологии». - М.: ООО «Вопросы психологии». 
4.   Международный научный журнал «Вестник психофизиологии».- 

НПЦ «ПСН». 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
«Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения»  - 

дисциплина, изучение которой позволит приобрести знания о 
закономерностях формирования различных аддикций,  
психофизиологического развития человека, формирования, сохранения и  
укрепления здоровья.   Изучение этой дисциплины имеет большое 
практическое значение, поскольку востребованность специалисты в области 
аддиктологии, к сожалению,  неуклонно возрастает.  

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических занятий 
и  самостоятельной работы студентов, в ходе которой они прорабатывают 
лекционный материал и учебную литературу.   

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 
теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 
информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии, 
демонстрируемые преподавателем.  
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Во время практических занятий студенты отвечают на вопросы 
преподавателя, демонстрируют презентацию на одну из предложенных тем, 
активно участвуют  в обсуждении возникающих вопросов. Активность и 
заинтересованная работа во время занятий позволит оптимизировать 
усвоение материала. 

Во время самостоятельной работы  рекомендуется следующая 
последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 
соответствующие разделы  в рекомендованной литературе; 3) подготовить 
презентацию по выбранной теме; 4) продумать вопросы, которые 
необходимо обсудить или задать преподавателю на занятии. В том случае, 
если занятие пропущено, или студент по каким-либо причинам не 
подготовился к нему,  тему необходимо изучить и обсудить с преподавателем 
в самое ближайшее время.   Не следует оставлять не проработанные темы   
«на потом»,  поскольку  каждая тема необходима для усвоения последующей.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  
1. На занятиях используется интерактивная форма их проведения с 

использованием мультимедийного проектора для слайд-презентаций, 
ноутбука, экрана, а также ряд образовательных технологий: 

 1) информационно-развивающие, такие как  
- демонстрация (демонстрация табличного материала, использование 

дисплейного отражения информации – видеометод); 
-  объяснение материала; 
- лекция - визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 
- лекция - беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций; 
2) проблемно-поисковый  (организация коллективной мыслительной 

деятельности в работе малыми группами – групповой метод); 
3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 

зарисовка, конспектирование материала). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя 
аудиторию для лекционных и практических занятий  на  15 посадочных мест 
с компьютером, мультимедийным проектором и экраном.  

Технические средства обучения:  
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 
2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 
оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  
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