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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Психология аддиктивного поведения», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» со специализацией «Психолого-
педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

ПК-1 способностью 
анализировать 
социально-
педагогические явления, 
психолого-
педагогические условия 
эффективности процесса 
воспитания, 
социализации и развития 
личности 

знать: условия эффективности 
процесса воспитания, 
социализации и развития 
личности; 
уметь: анализировать социально-
педагогические явления, 
психолого-педагогические 
условия эффективности процесса 
воспитания, социализации и 
развития личности; 
владеть: навыками анализа 
социально-педагогических 
явлений, психолого-
педагогических условий 
эффективности процесса 
воспитания, социализации и 
развития личности. 

ПК-2 

способностью 
осуществлять 
практическую 
деятельность по 
социально-
педагогической, правовой 
и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их 
прав и законных 
интересов, социальному 
оздоровлению семьи 

знать об особенностях 
социально-педагогической, 
правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и 
законных интересов, 
социальному оздоровлению 
семьи; 
уметь осуществлять 
практическую деятельность по 
социально-педагогической, 
правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и 
законных интересов, 
социальному оздоровлению 
семьи; 
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владеть навыками 
осуществления практической 
деятельности по социально-
педагогической, правовой и 
психологической поддержке 
семьи, детей и подростков, 
защиты их прав и законных 
интересов, социальному 
оздоровлению семьи. 

ПК-3 

способностью 
взаимодействовать с 
различными категориями 
воспитуемых, в том числе 
в сложных социально-
педагогических 
ситуациях, осуществлять 
контроль кризисных 
ситуаций, 
предупреждение и 
конструктивное 
разрешение конфликтов, 
оказывать помощь в 
разрешении 
межличностных 
конфликтов 

знать как взаимодействовать с 
различными категориями 
воспитуемых, в том числе в 
сложных социально-
педагогических ситуациях, 
уметь осуществлять контроль 
кризисных ситуаций, 
предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликты, оказывать 
помощь в разрешении 
межличностных конфликтов; 
владеть навыками 
осуществления контроля 
кризисных ситуаций, 
предупреждения и 
конструктивного разрешения 
конфликтов, оказания помощи в 
разрешении межличностных 
конфликтов. 

ПК-6 

способностью 
разрабатывать, 
реализовывать и 
оценивать эффективность 
программ, направленных 
на формирование 
нравственно-правовой 
устойчивости детей и 
подростков, 
предупреждение 
нарушений и отклонений 
в социальном и 
личностном статусе, 
рисков асоциального 
поведения 

знать программы, направленные 
на формирование нравственно-
правовой устойчивости детей и 
подростков; 
уметь  разрабатывать, 
реализовывать и оценивать 
эффективность программ, 
направленных на формирование 
нравственно-правовой 
устойчивости детей и подростков 
владеть навыками 
предупреждения нарушений и 
отклонений в социальном и 
личностном статусе, рисков 
асоциального поведения. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Учебная программа дисциплины «Психология аддиктивного поведения» 
(Б1.В.ДВ.2.2) разработана на основе: 
– учебного плана по направлению подготовки «Педагогика и психология 
девиантного поведения», в соответствии с ФГОС; 
– учебных пособий ведущих отечественных специалистов области 
девиантологии Е.В. Змановской, Ю.А. Клейберга, В.Д. Менделевича, А.Е. 
Личко, С.Л. Беличевой, И.П. Башкатова, Ц.П. Короленко. 
Дисциплина «Психология аддиктивного поведения» опирается как на 
базовые дисциплины общепрофессионального цикла – Психология 
подросткового возраста, Психология развития, так и на ранее изученные 
дисциплины. Содержание дисциплины «Психология аддиктивного 
поведения» направлено на то, чтобы полученные знания и умения могли 
быть успешно интегрированы при изучении других дисциплин 
специальности, на выработку у студентов способности применять эти знания 
и умения на практике, прежде всего в работе с детьми и подростками, 
ориентируясь на превентивные и профилактические мероприятия.  
Задачи дисциплины: 1. Проанализировать теоретические подходы 
исследования аддиктивного поведения. 2. Выявить ведущие факторы риска 
аддиктивного поведения. 3. Изучить типичные формы аддиктивного 
поведения.  
В результате изучения дисциплины студенты должны знать и уметь: 
–владеть терминологией дисциплины; 
-выделять ведущие факторы риска аддиктивного поведения; 
–характеризовать основные виды и формы аддикций; 
–раскрывать причины и закономерности развития аддиктивного поведения. 
 

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 единиц 
(ЗЕ),  108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной  
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной  
формы обучения 

семинары, практические занятия 18 
практикумы  
лабораторные работы  
  

Внеаудиторная работа (всего): 72 
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
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) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля  
успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекц
ии 

семинар
ы, 
практич
еские  
занятия 

  Понятие 
«Аддиктивное 
поведение» 
Факторы, 
провоцирующие 
аддиктивное 
поведение. 

48 6 6 24 Опрос 

  Формы 
аддиктивного 

48 6 6 24 Опрос, 
реферат 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля  
успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекц
ии 

семинар
ы, 
практич
еские  
занятия 

поведения 
  Профилактика 

зависимостей 
48 6 6 24 Опрос, 

практическая 
работа 

 Всего: 108 18 18 72  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование 
Раздела дисциплины 

Содержание раздела  
дисциплины 

1 Понятие «Аддиктивное 
поведение» Факторы, 
провоцирующие 
аддиктивное поведение. 

«Аддикция», «Аддиктивное поведение». 
Дезадаптивная семья, как фактор 
развития аддиктивного поведения. 
Личностные и возрастные особенности 
зависимого. Этапы становления 
аддиктивного поведения. 

2 Формы аддиктивного 
поведения 

Алкоголизм. Наркомания. 
Токсикомания. Табакокурение. 
Интернет-зависимость. Гемблинг. 
Пищевые аддикции. Сексуальные 
аддикции. «Социально приемлемые 
формы» нехимических зависимостей. 

3 Профилактика 
зависимостей 

Общие понятия и принципы 
организации профилактической работы. 
Этапы разработки программ 
профилактики 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 
1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология аддиктивного 
поведения»  
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине  «Психология 
аддиктивного поведения»  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете  

 
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 

наименов
ание 
оценочно
го 
средства 

1.  Понятие «Аддиктивное 
поведение» Факторы, 
провоцирующие 
аддиктивное поведение. 

ПК-1- способностью анализировать 
социально-педагогические явления, 
психолого-педагогические условия 
эффективности процесса воспитания, 
социализации и развития личности 
знать: условия эффективности процесса 
воспитания, социализации и развития 
личности; 
уметь: анализировать социально-
педагогические явления, психолого-
педагогические условия эффективности 
процесса воспитания, социализации и 
развития личности; 
владеть: навыками анализа социально-
педагогических явлений, психолого-
педагогических условий эффективности 
процесса воспитания, социализации и 
развития личности. 

Экзамен 

Практиче
ские 
задачи 
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2   Формы аддиктивного 
поведения 

ПК-2 - способностью осуществлять 
практическую деятельность по социально-
педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и законных 
интересов, социальному оздоровлению 
семьи 
знать об особенностях социально-
педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и законных 
интересов, социальному оздоровлению 
семьи; 
уметь осуществлять практическую 
деятельность по социально-педагогической, 
правовой и психологической поддержке 
семьи, детей и подростков, защите их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи; 
владеть навыками осуществления 
практической деятельности по социально-
педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, детей и 
подростков, защиты их прав и законных 
интересов, социальному оздоровлению 
семьи. 

Экзамен, 
реферат 

реферат 

3   Профилактика 
зависимостей 

ПК-3 -  способностью взаимодействовать с 
различными категориями воспитуемых, в 
том числе в сложных социально-
педагогических ситуациях, осуществлять 
контроль кризисных ситуаций, 
предупреждение и конструктивное 
разрешение конфликтов, оказывать помощь 
в разрешении межличностных конфликтов 
знать, как взаимодействовать с различными 
категориями воспитуемых, в том числе в 
сложных социально-педагогических 
ситуациях, 
уметь осуществлять контроль кризисных 
ситуаций, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликты, оказывать помощь в 
разрешении межличностных конфликтов; 
владеть навыками осуществления контроля 
кризисных ситуаций, предупреждения и 
конструктивного разрешения конфликтов, 
оказания помощи в разрешении 

Экзамен,  

практичес
кая 
работа 
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межличностных конфликтов. 
ПК-6 - способностью разрабатывать, 
реализовывать и оценивать эффективность 
программ, направленных на формирование 
нравственно-правовой устойчивости детей и 
подростков, предупреждение нарушений и 
отклонений в социальном и личностном 
статусе, рисков асоциального поведения 

знать программы, направленные на 
формирование нравственно-правовой 
устойчивости детей и подростков; 

уметь разрабатывать, реализовывать и 
оценивать эффективность программ, 
направленных на формирование 
нравственно-правовой устойчивости детей и 
подростков; 
владеть навыками предупреждения 
нарушений и отклонений в социальном и 
личностном статусе, рисков асоциального 
поведения. 

Экзамен,  

практичес
кая 
работа 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Понятия «Аддикция», «Аддиктивное поведение».  
2. Социологические аспекты аддиктологии. 
3. Этические аспекты аддиктологии. 
4. Этнокультурные аспекты аддиктологии. 
5. Возрастные аспекты аддиктологии. 
6. Дезадаптивная семья, как фактор развития аддиктивного 
поведения.  
7. Личностные и возрастные особенности зависимого.  
8. Этапы становления аддиктивного поведения. 
9. Алкоголизм.  
10. Наркомания.  
11. Токсикомания.  
12. Психические расстройства, обусловленные употреблением 
психоактивных веществ. 
13. Табакокурение.  
14. Интернет-зависимость. 
15. Гемблинг.  
16. Пищевые аддикции.  
17. Сексуальные аддикции.  
18. «Социально приемлемые формы» нехимических зависимостей. 
19. Общие понятия и принципы организации профилактической 
работы. 
20. Этапы разработки программ профилактики зависимостей. 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 

При оценке знаний преподаватель исходит из следующих рекомендаций: 
Зачет студенту ставится, если: 
1. Знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается 
полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 
    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные 
в билете; 
    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 
методов организации процесса исследования в психологии.  
Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 
1. Знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 
дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 
      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 
      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  
вопросов;  
      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на 
вопросы, которые студент не может исправить самостоятельно. 
 
 
6.2.2 Практическое задание  
Цель задания: на основе полученных при изучении дисциплины знаний 
разработать беседу по профилактике зависимостей для подростков  
 А.  Содержание задания. 
1) Разработайте программу беседы для подростков с целью профилактики 
зависимостей (табакокурение, алкоголизм, наркомания).. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по  системе «зачтено/не 
зачтено»: 
«зачтено» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– учитывает возрастные особенности потенциальных слушателей; 
– подбирает методы изложения информации адекватные 
поставленной задаче; 
– способен к анализу излагаемого материала и ответам на вопросы 
слушателей.  
«не зачтено» ставится если студент  
– не владеет научной терминологией; 
– не учитывает возрастные особенности потенциальных 
слушателей; 
– подбирает методы изложения информации неадекватные 
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поставленной задаче; 
– не способен к анализу излагаемого материала и ответам на 
вопросы слушателей.  

 
6.2.4. Реферат. 

А. Примерные темы рефератов 
1. Коммуникативные зависимости 
2. Фанатизм как форма аддикции 
3. Зависимое воровство 
4. Трудоголизм  
5. Спортивная аддикция 
6. Религиозная зависимость 
7. Любовная аддикция 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание рефератов происходит по системе «зачтено/не зачтено»: 
Оценка за доклад по реферату складывается из оценки преподавателя и 
оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты 
формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 
несколько человек на основании этих критериев делают качественную 
оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 
оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота 
изложения, наличие анализа, использование нескольких 
источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, 
материалов сети Интернет) 

Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 

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

 
Для оценки формирования компетенций при изучении данной дисциплины 
используются задания направленные на оценку теоретических знаний и 
профессиональных умений. Знания контролируются и оцениваются с 
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помощью опросных методов, умения – при подготовке практических заданий 
и рефератов, которые предполагают глубокую проработку выбранной 
тематики.  
В случае невыполнения практического задания и реферата в процессе 
обучения, его необходимо выполнить до зачета.  Необходимо принести 
письменный текст практической работы и реферата и быть готовым к их 
обсуждению с преподавателем. 
Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  
Процедура оценивания. Оценка «зачтено» предполагает, что студент 
продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания теории 
по изучаемому курсу; выполнил реферат и практическое задание. 
«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
доклад и (или) практическое задание не выполнены или выполнены 
недостаточно качественно. 
 

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

а) основная учебная литература:  
1. Змановская, Елена Валерьевна. Девиантное поведение личности и группы 
[Текст] : учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - СПб.: Питер, 
2010. - 349 с. 
2. Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО): учебное пособие / Б.Р. 
Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 536 с. - ISBN 978-5-4458-8589-4; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Книжникова, С.В. Девиантология для педагогов и психологов: учебное 
пособие / С.В. Книжникова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 363 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2479-1; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674 
2. Психология девиантности: Дети. Общество. Закон: монография / под ред. 
А.А. Реан. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 479 с.: схем, табл. - (Magister). - 
Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02807-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446432. 
3. Старшенбаум, Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия 
зависимостей: практическое руководство / Г.В. Старшенбаум. - Москва: 
Когито-Центр, 2006. - 367 с. - (Клиническая психология). - ISBN 5-89353-157-
4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145034. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145034
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Психосоциальная аддиктология URL: 
http://log-in.ru/books/psikhosocsialnaya-addiktologiya-korolenko-cs-p-
medicsinskaya-psikhologiya/. 
Менделевич В. Д. Руководство по аддиктологии URL: 
http://www.koob.ru/mendelevich/rukovodstvo_po_addiktologii. 
Старшенбраун Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей 
URL: http://www.safetymeds.com/addiktologiy_1.html. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология 
аддиктивного поведения» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 

• подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  
Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

http://log-in.ru/books/psikhosocsialnaya-addiktologiya-korolenko-cs-p-medicsinskaya-psikhologiya/
http://log-in.ru/books/psikhosocsialnaya-addiktologiya-korolenko-cs-p-medicsinskaya-psikhologiya/
http://www.koob.ru/mendelevich/rukovodstvo_po_addiktologii
http://www.safetymeds.com/addiktologiy_1.html
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В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов.  
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 
 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. 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. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  
 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора 
и формирование практических навыков необходимых  специалисту –
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психологу, работающему в сфере образования. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
психологии аддиктивного поведения; формирование навыков практической 
работы психолога; формирование умения анализировать возникшую 
проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать 
адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления к 
постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего 
методического инструментария. 
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Психология аддиктивного поведения» применяются 
следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты 
выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 
(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 
отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в 
виде плана (при освоении трудного материала.    
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная 
организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий.  
Алгоритм подготовки к практическому занятию может быть следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением.  
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 
При подготовке к докладам необходимо: 
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- подготовить реферат, включающее сравнение точек зрения различных 
авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 
мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология аддиктивного поведения» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 
•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

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

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 
при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 
сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 
студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  
При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 
преподавателем. 
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